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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа дуального обучения является составной частью образовательной
программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности/профессии 33.02.01 Фармация
в рамках реализации дуального обучения.
Программа дуального обучения используется для освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по специальности 33.02.01 Фармация в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами УД и ПМ.
Цель программы: качественное освоение обучающимися профессиональных
компетенций по специальности 33.02.01 Фармация, а также приобретение обучающимися
практических навыков работы в области фармацевтической деятельности.
Задачи программы:
1. Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности в рамках специальности 33.02.01 Фармация, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической работы в
соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами УД и ПМ.
2.Повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков выпускников ОГАПОУ «СМК»
3. Координация и адаптация учебно-производственной деятельности ОГАПОУ
«СМК» к условиям практического здравоохранения.
1.2. Требования к результатам освоения программы:
Обучающийся должен уметь:
 организовывать работу структурных подразделений аптеки;
 организовать приём, хранение, учёт, отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли;
 оказывать консультативные услуги по приобретению ЛС и товаров аптечного ассортимента (медицинских изделий, сопутствующих товаров аптечного ассортимента);
 организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране труда, технике
безопасности и противопожарной безопасности;
 формировать социально-психологический климат в коллективе;
 разрешать конфликтные ситуации;
 пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки информации,
применяемой в профессиональной деятельности, прикладными программами обеспечения фармацевтической деятельности;
 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.
Обучающийся должен знать:
 Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, государственное регулирование фармацевтической деятельности;
 организационно-правовые формы аптечных организаций;
 виды материальной ответственности;
 порядок закупки и приёма товаров от поставщиков;
 хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров аптечного ассортимента;
 принципы ценообразования, учёта денежных средств и товарно-материальных ценностей в аптеке;
 порядок оплаты труда;
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 требования по санитарному режиму, охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, экологии окружающей среды;
 планирование основных экономических показателей;
 основы фармацевтического менеджмента и делового общения;
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
1. ведение первичной учётной документации
2. проведение экономического анализа отдельных производственных показателей деятельности аптечных организаций
3. приём, хранение, учёт, отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли
4. организация работы по соблюдению санитарного режима, охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности
5. использование компьютерного метода сбора, хранения и обработки информации, применяемой в профессиональной деятельности, прикладными программами обеспечения
фармацевтической деятельности;
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
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.
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.
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1.3. Количество часов на освоение программы:
I-IV курсов
Всего часов

Аудиторные часы

В соответствии с
ФГОС
(ПМ+практика+ОП,
вынесенные на
дуальное обучение)
1544

В
ПОО

На предприятии/
организации

1167

377

Воспитательная работа ПОО
Всего

В
ПОО

На предприятии/
организации

60

40

20

из них:
часы теоретического обучения
часы практических занятий
Практика, в том числе

456

456

1088
792

711

учебная практика

288

288

производственная практика

360

360

преддипломная практика

144

144

Всего

2336

1167

377
792

1169

(Таблицы формируются для групп нового набора по данной специальности/профессии. В заголовке
таблицы указывается весь период обучения по данной специальности/профессии, например, 1-5
курс, 1-4 курс, 1-3 курс, 1 курс. В графе «Воспитательная работа ПОО» указывается количество
часов, отведенное на проведение мероприятий в рамках дуального обучения)
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Распределение
учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся

1. ОП. 03 Основы
патологии
2. ОП. 07 Ботаника
Итого по ОП
3. МДК 01.01 Лекарствоведение
4. МДК 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и
товаров аптечного ассортимента
5. МДК 02.01 Технология изготовления лекарственных форм
6. МДК 02.02 Контроль качества
лекарственных
средств
7. МДК
03.01Организация
деятельности
аптеки и ее
структурных
подразделений
ИТОГО ПО МДК
Всего
УП 01.01
УП 01.02

96

56

64
160
402

30
86
296

258

На дуальное обучение

6
6

Всего часов

лаб.

практ.

теор.

практ.

8 семестр
лаб.

практ.

лаб.

7 семестр
теор.

практ.

лаб.

теор.

6 семестр

практ.

лаб.

5 семестр
теор.

практ.

4 семестр

IV курс

теор.

III
курс
лаб.

практ.

лаб.

теор.

3 семестр

практ.

лаб.

2 семестр
теор.

практ.

лаб.

1 семестр

II курс

теор.

I курс

теор.

практич

Обязательная
учебная нагрузка
всего
из них
часов

лабор.

№ Код и наименование МДК, пракп/п
тики

32

32

32
27

36

52

6
38
115

188

16

32

32

80

210

140

12

12

148

100

8

366

278

1384
1544
108
36

1002
1088

6

36

7

8

63
63

32

24

36

32

40

40

112

112
112

124
124

40
40

339
377

36
36

108
36

УП 02.01
УП 03.01
ПП 01.01
ПП 02.01
ПП 02.02
ПП 03.01
ПДП
ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ
ВСЕГО

72
72
144
36
36
144
144
792

36

792

2336

1880

36
36
36
36

6

32

36
108

36

36

72
72
144
36
36
144
144
792
1169

72

180

252

108
144
288

135

292

376

328

Расчет коэффициента дуальности
1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом ПОО):
2176 ч., обязательная учебная нагрузка по ОП, вынесенным на дуальное обучение – 160ч. Итого: 2336ч.
2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия: _377ч.
3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 792 ч.
4. Коэффициент дуальности: 50%
(*Распределение часов производится для группы нового набора на весь период обучения обучающихся данной группы;
**Коэффициент дуальности рассчитывается по формуле: ([строка 2] + [строка 3])*100% / [строка 1], где строка 2 - Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия; строка 3 - Практическое обучение на производстве (все виды практики); строка 1 Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом ПОО)
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
2.1 Объем программы и виды учебной работ

в том числе в Учреждении:

4 курс

100%

3 курс

2336

2 курс

100%

1 курс

3104

4 курс

Максимальная учебная нагрузка (всего по ПМ, всем видам практики и ОП,
вынесенным на дуальное обучение)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего по ПМ, всем видам
практики и ОП, вынесенным на дуальное обучение)

3 курс

% от общего количества часов обязательной
аудиторной учебной нагрузки

2 курс

Объем часов

1 курс

Вид учебной работы

1167
50
теоретические занятия
34 40 270
112
1,4
1,7 11,6 4,8
практические занятия
24 24 499
164
1,0
1,0 21,4 7,0
учебная практика
в том числе на базе Предприятия:
1169
50
6 32 427
704
0.2
1.4 18.3 30,2
теоретические занятия
практические занятия
6 32 175
164
0.2
1.4 7.5 7,0
учебная практика
- 144
144
6.2 6.2
производственная практика
- 108
252
4.6 10.8
Преддипломная практика
144
6.2
Итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы
2.2
Положение о порядке организации и проведении дуального обучения
в ОГАПОУ «СМК» разработано на основе постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения
учащихся и студентов» и постановления Правительства Белгородской области от 19 мая
2014 года № 190 «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской
области от 18 марта 2013 года № 85-пп» с учетом специфики реализации дуального обучения в конкретной образовательной организации и на производстве (приложение №1)
2.3
Рабочий учебный план по профессии/специальности
33.02.01 Фармация утвержден директором ОГАПОУ «СМК» Н.С. Селивановым
16.06.2017 г., согласован с главным врачом ОГБУЗ «Старооскольская ЦРБ» (приложение
№2)
2.4
Годовой календарный график, разработан ОГАПОУ «СМК» в соответствии с установленной формой, совместно с ОГБУЗ «Старооскольская ЦРБ».
Утверждён директором Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский медицинский колледж» Н.С. Селивановым, главным врачом ОГБУЗ «Старооскольская ЦРБ» С.А. Науменко, и. о. директора
МУП «Социальная аптека» Кострюковой Е.В., генеральным директором ООО «Централь-
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ная городская аптека №5» А.В. Журналёвым, директором ООО «Медстрой» А.В. Журналёвым. (приложение №3)
2.5
План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках реализации дуального обучения, разработан ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» совместно с предприятием-партнером - ОГБУЗ «Старооскольская ЦРБ» в
соответствии с установленной формой, согласован с управлением профессионального образования и науки Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области
(приложение №4).
2.6 Договор об организации и проведении дуального обучения
Составлен в соответствии с типовой формой договора об организации и проведении
дуального обучения, представленной в постановлении Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов», с учетом изменений, представленных в постановлении Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп» (приложение
№5).
2.7 Ученические договоры о дуальном обучении.
На каждого обучающегося заключен ученический договор о дуальном обучении с
предприятиями-партнёрами.
Договор составлен в соответствии с типовой формой ученического договора о дуальном обучении, представленной в постановлении Правительства Белгородской области
от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и
студентов», с учетом изменений, представленных в постановлении Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп» (приложение №6).
2.8
Отчет о реализации дуального обучения за прошедший учебный год составляется ПОО в соответствии с установленной формой; оценочный материал разрабатывается ПОО самостоятельно (приложение 7).
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
3.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению в профессиональной образовательной организации
– учебные кабинеты:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование учебного кабинета
Кабинет организации экономики
Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией
Кабинет анатомии и физиологии человека
Кабинет основ патологии
Кабинет генетики с основами медицинской генетики
Кабинет гигиены и экологии человека
Кабинет ботаники
Кабинет лекарствоведения
Кабинет основ маркетинга
Кабинет безопасности жизнедеятельности
Кабинет иностранного языка
Кабинет математики
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Количество
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

№ п/п
1
2

Наименование учебного кабинета
Лаборатория основ микробиологии и иммунологии
Лаборатория фармацевтической технологии.
Лаборатория технологии изготовления лекарственных форм.
3
Лаборатория фармацевтической химии.
Лаборатория контроля качества лекарственных средств.
4
Лаборатория организации деятельности аптеки (аптекатренажер)
5
Лаборатория неорганической и органической химии
6
Лаборатория аналитической химии
– технические средства обучения:
№
п/п

Наименование оборудования

учебные кабинеты

Количество
1
1

Количество
лаборатории,
мастерские, рарабочие места
бочие места
лаборатории
мастерских
4

1
1
1
1

итого

1.

Телевизор

6

10

2.

Ноутбук

3

-

3

3.

Компьютер

12

5

17

4.

Принтер

-

2

2

5.

Графопроектор

4

3

7

6.

Мультимедиа система (компьютер, интерактивная доска)

3

3

– оборудование:

22/4

Наименование
кабинета
Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией

3/
корп 1

Кабинет анатомии и
физиологии человека

26/1

Кабинет основ патологии

Оснащение и
оборудование кабинета
Компьютер
Инфундирный аппарат
Графопроектор, телевизор
видеомагнитофон
микроскоп -4
Гербарий лекарственных растений
ЛС изучаемый фармакологических групп
Интерактивная доска, компьютер, диапректор, телевизор, видеомагнитофон, фоненодскопы, спирометр, тонометры, модели-муляжи органов человека, скелеты
человека.
Фантом человека, манекен по практике, фантомы реанимационные, фантомы предплечья, фантомы женской
промежности, фантомы мужской промежности, фантомы таза, фантомы головы, фантомы головы с пищеводом, фантом руки, фантом головы с желудком, телевизор ЖК, компьютер, весы электронные, мед. инструментарий, перевязочный материал.
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15/ 1

206/
корп 4

Кабинет генетики с основами медицинской
генетики
Кабинет гигиены и экологии человека

20/
корп 3

Кабинет ботаники

25/3

Кабинет лекарствоведения

26/ 3

Кабинет основ маркетинга

27/ 3

Кабинет безопасности
жизнедеятельности

Телевизор, компьютер, таблицы, схемы, микроскопы,
графопроектор, слайды, динамические пособия, компьютерные презентации.
аспиратор электрический
- чашечный анемометр
- крыльчатый анемометр
- психрометр Ассмана
- гигрометр
- гигрометр психометрический
- термометр спиртовой
- вибро-шумоизмеритель
- люксметр
- стеклянная лабораторная посуда
Компьютер
Инфундирный аппарат
Графопроектор
телевизор
видеомагнитофон
микроскоп - 4
Гербарий лекарственных растений
ЛС изучаемый фармакологических групп
Диапроектор, кодоскоп, телевизор,
видеомагнитофон, компьютер, весы технические,
плитка электрическая,
микроскопы, секундомер, штативы для пробирок,
тонометр,
шприцы, ножницы,
пинцеты, скальпели, мерные колбы,
цилиндры, чашки Петри, воронки, пробирки,
стаканы химические, стекла предметные,
ступки с пестиками, стеклянные палочки,
сейф для лекарственных препаратов.
Телевизор
Компьютер
Таблицы
Рецептурные бланки
Бланки документов
Реестры цен, тарифы
Справочные материалы
Интерактивная доска, мультимедийный видеопроектор;
Сумка-укладка оказания первой помощи, войсковой
прибор химической разведки (ВПХР), дозиметр (ДП5А), индивидуальные средства защиты (противогазы
ГП-5), носилки плащевые, носилки продольные (складывающиеся), общевойсковой защитный комплект,
противохимческие пакеты, аптечки индивидуальные
шина иммобилизационная пневматическая, электрокардиограф; Фантомы: ноги для тренировки наложения/снятия швов, тренажер для интубации, туловища
для обработки стом, головы для промывания желудка,
для реанимационных мероприятий, фантом туловища,
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214/
корп 4

Лаборатория основ
микробиологии и иммунологии

18/ 3

Лаборатория фармацевтической технологии.
Лаборатория технологии изготовления лекарственных форм.

фантом-система для ИВЛ, сердечно-легочной реанимации, наборы моделей накладных ран, грелки, пузыри для льда, жгуты кровоостанавливающие, индивидуальные перевязочные пакеты.
Прибор для забора воздуха на бактериологический
анализ (ПУБ)
- Аппарат для встряхивания жидкостей в колбах и
пробирках
- Водяная баня
- Барометр водоёмный
- Весы аптечные
- Дистиллятор
- Дозаторы
- Конденсор тёмного поля
- Лупа
- Анаэростат АЭ - 01
- Микроскоп бинокулярный (Микромед 3 ЛЮМ)
- Микроскопы монокулярные иммерсионные (Микромед 1)
- PH-метр
- Термостат ТС – 80
- Термостат ТС - 20
- Фазо-контрастное устройство
- Холодильник Саратов
- Центрифуга медицинская
- Магнитные мешалки
- Сухожаровый шкаф
- Рециркулятор РБ – 07
- Весы электронные HL - 400
- Электроплита
- Стеклянная лабораторная посуда, медицинский инструментарий, реактивы, наборы питательных сред, красителей, бактериологических препаратов, вакцин, сывороток, антибиотиков
- Учебно-наглядные пособия: презентации, DVD –
фильмы, микропрепараты.
- Ноутбук F – S
- Телевизор LQ
- Доска 3-х элементная магнитная
Компьютер, калькуляторы
Вертушка напольная
Вертушка настольная
Шкаф для пахучих и красящих веществ
Шкаф для лекарственных веществ списка «А»
Шкаф для материальной секционный
Раковина для мытья рук
Весы тарирные
Весы ручные 1,0; 5,0; 20,0; 100,0.
Разновесы
Приспособление для просмотра инъекционных растворов УК-2
Приспособление для обжима колпачков
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Лаборатория фармацевтической химии.
Лаборатория контроля
качества лекарственных средств.

Стерилизатор воздушный, баня водяная
Аквадистиллятор, бюреточная установка
Аппарат инфундирный АИ-3
Сборник для очищенной воды
Посуда и вспомогательные материалы
Ступки с пестиками разных номеров
Набор штангласов, колбы мерные разной ёмкости
Мензурки разной ёмкости
Цилиндры разной ёмкости
Пипетки аптечные для отмеривания жидкостей
Пипетки стеклянные глазные
Инфундирки фарфоровые, выпарительные чашки
Фарфоровые кружки
Воронки стеклянные, фильтры стеклянные разных номеров
Флаконы разной ёмкости
Флаконы для инъекционных растворов разной ёмкости
Палочки стеклянные
Баночки для мазей разной ёмкости
Подставки стеклянные для изготовления растворов
Форма для выливания суппозиториев
Капсулы вощенные, пакеты бумажные
Бумага пергаментная, фильтровальная
Бинты, марля, вата
Рецептурные бланки, сигнатура, этикетки
Ерши для мытья посуды
Пробки пластмассовые, резиновые
Пробки резиновые для флаконов для инъекционных
растворов
Пинцеты, ножницы, штапели
Полотенца
Лекарственные и вспомогательные вещества (субстанции) - по рецептуре практических занятий в соответствии с рабочей программой.
Компьютер, телевизор, принтер
Рефрактометр
РН-метрПоляриметр СМ-3
Микроскоп биологический
Весы аналитические
Весы электронные
УК-2
Водяная баня
Электроплитка
Спиртометр
Калькулятор
Спиртовка
Титровальные установки
Бюксы
Бюретки для титрования
Колба коническая
Колба мерная
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корп 3

Лаборатория организации деятельности аптеки (аптека-тренажер)

114/
корп 4

Лаборатория неорганической и органической
химии

Пипетки глазные
Стаканы химические
Стекла предметные
Стекла покровные
Тигли фарфоровые
Цилиндры мерные
Чашка выпарительная
Колба с притертой пробкой
Бумага фильтровальная
Штатив для пробирок
Ерш для мойки
Карандаш по стеклу
Эксикатор
Часы песочные
Палочки графитные
Ножницы
Полотенца
Лекарственные и вспомогательные вещества (субстанции) - по рецептуре практических занятий в соответствии с рабочей программой.
Шкафа для хранения ЛС
Витрины
Холодильник
Кассовый аппарат
Сборник нормативной документации
ЛС и ИМН в соответствии с рабочими программами по
лекарствоведению и организации работы аптеки
Калькуляторы
- Весы равноплечные, ручные с пределами взвешивания в грам-мах:от
0.02гдо1г;от0.1гдо5г;от1гдо20г;от5гдо
- Разновес
- Дистиллятор
- Электрическая плитка
- Баня водяная
- Огнетушители
- Сетки металлические асбестированные разных размер ов
- Штатив металлический с набором колец и лапок Штатив для пробирок
- Спиртовка
- Микроскоп биологический (бинокуляр 4-100х)
- Штатив лабораторный для закрепления посуды и
приборов с 2-3 лапками
- Пробирки
- Воронка лабораторная
- Колба коническая разной емкости
- Палочки стеклянные
- Пипетка глазная
- Стаканы химические разной емкости
- Стекла предметные
- Стекла предметные с углублением для капельного
15
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Лаборатория аналитической химии

анализа
- Тигли фарфоровые
- Цилиндры мерные
- Чашка выпарительная
- Щипцы тигельные
- Бумага фильтровальная
- Бюретки
- Держатель для пробирок
- Штатив для пробирок
- Кружки фарфоровые
- Стекла часовые
Весы равноплечные, ручные с пределами взвешивания
в граммах: от0.02гдо1г;от0.1гдо5г;от1гдо20г;от5гдо10г
- Разновес
- Дистиллятор
- Электрическая плитка
- Баня водяная
- Огнетушители
- Сетки металлические асбестированные разных размеров
- Штатив металлический с набором колец и лапок Штатив для пробирок
- Спиртовка
- Микроскоп биологический (бинокуляр 4-100х)
- Штатив лабораторный для закрепления посуды и
приборов с 2-3 лапками
- Пробирки
- Воронка лабораторная
- Колба коническая разной емкости
- Палочки стеклянные
- Пипетка глазная
- Стаканы химические разной емкости
- Стекла предметные
- Стекла предметные с углублением для капельного
анализа
- Тигли фарфоровые
- Цилиндры мерные
- Чашка выпарительная
-- Щипцы тигельные
- Бумага фильтровальная
- Бюретки
- Держатель для пробирок
- Штатив для пробирок
- Кружки фарфоровые

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на
предприятии/организации
Реализация программы требует наличия:
– площадей:

№
п/п

Наименование учебного кабинета
16

Количество

1
2
3
4
5
6

Кабинет организации экономики
Кабинет анатомии и физиологии человека
Кабинет основ патологии
Кабинет ботаники
Кабинет лекарствоведения
Кабинет безопасности жизнедеятельности

1
1
1
1
1
1

– производственных помещений:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование производственных помещений
Лаборатория фармацевтической технологии.
Лаборатория технологии изготовления лекарственных форм.
Лаборатория фармацевтической химии.
Лаборатория контроля качества лекарственных средств.
Лаборатория организации деятельности аптеки
Клинические отделения

Количество
1
1
1
4

оборудование, средства производства:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наименование оборудования
Вытяжной шкаф
рН-метр
Весы аналитические
Весы электронные
Весы тарирные
Микроскоп бинокулярный (Микромед 3 ЛЮМ)
Термостат
Холодильник
Магнитные мешалки
Сухожаровый шкаф
Дистиллятор
Штатив металлический с набором колец и лапок
ФЭК-КФК-2
Флаконы бесцветного и оранжевого стекла различной емкости ( 50 мл, 100 мл,
200 мл, 250 мл)
Инструменты (скальпели, ножницы, пинцеты, препаровальные иглы, шпатели,
карандаш по стеклу, предметные и покровные стекла, кисточки, нитки, плотная
бумага, фильтровальная бумага и проч.)
Химические реактивы
Эксикатор
Часы песочные
УК-2
Калькулятор
Бюретки для титрования
Спиртовка
Форма для выливания суппозиториев
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Аппарат инфундирный АИ-3
Приспособление для обжима колпачков
Шкаф для пахучих и красящих веществ
Шкаф для лекарственных веществ списка «А»
Вертушка напольная
Вертушка настольная
Весы ручные 1,0; 5,0; 20,0; 100,0.
Сборник для очищенной воды
Набор штангласов
Ступки с пестиками разных номеров
секундомер -1
Стерилизатор воздушный
Ступки с пестиками
Мерные цилиндры
Воронки
Спиртометр
Сборник для воды очищенной
Фарфоровая чашка
Фарфоровая кружка
Выпарительная чашка
Рефрактометр
Укупорочный материал (капсулы пергаментные, вощеные, пробки резиновые,
металлические колпачки)
Стакан химический на 50 мл, 100 мл, 200 мл
Набор штангласов
Пипетки
Гербарий ЛРС ( в соответствии с рабочей программой)
Набор ЛП (в соответствии с рабочей программой)
Водяная баня
Плитка электрическая
Тонометр
Сейф для лекарственных препаратов
Справочные материалы
Реестры цен, тарифы
Рецептурные бланки
Бланки документов
Лекарственные и вспомогательные вещества (субстанции) - по рецептуре практических занятий в соответствии с рабочей программой.
Лабораторные столы, шкафы, стулья

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей): высшее профессиональное образование, наличие дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях.
Требования к квалификации наставников: лица со средним и высшим профессиональным образованием, имеющие стаж работы по специальности не менее 1 года.
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Ответственный на предприятии за реализацию дуального обучения: Главный
врач ОГБУЗ «Старооскольская ЦРБ», директора предприятий.
Ответственный на предприятии за проведение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем месте: специалист по технике безопасности ОГБУЗ «Старооскольская ЦРБ», МУП «Социальная аптека», ООО «ЦГА №5», ООО «Медстрой».
Ответственный на предприятии за прием обучающихся и распределение по рабочим местам:
Главный врач ОГБУЗ «Старооскольская ЦРБ», руководитель структурного подразделения (заведующая аптекой).
На предприятиях – партнёрах: директор предприятия, руководитель структурного подразделения.
3.3. Информационное обеспечение обучения
№
п/п

1.

2.

Наименование
дисциплины,
входящих в заявленную образовательную
программу
Фармакология

ОЭФ. Основы
Менеджмента

Автор, название, место издания, издательство, год издания
учебной литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов

Кво

1.Астафьев, В.А. Основы фармакологии с рецептурой: Учеб.
пособие. / В.А. Астафьев. – М.: КНОРУС, 2013. – 544с.
2.Виноградов, В.М. Фармакология с рецептурой: учебник /
В.М. Виноградов, Е.Б. Каткова. – 6-е изд., исп. и перераб. –
СПБ: СпецЛит, 2016. – 647с.
3.Коноплёва, Е.В. Фармакология: учебник / Е.В. Коноплёва. –
М.: Юрайт, 2017. – 446с.
4.Майский, В.В. Фармакология с общей рецептурой: Учебник.
/ В.В. Майский, Р.Н. Аляутин. – 3-е изд., доп. и перераб. - М.:
ГЭОТАР Медиа, 2014.- 544с.
5.Машковский, М.Д. Лекарственные средства. / М.Д. Мошковский. -18-е изд., перераб. и доп. – М.: Новая волна, 2016. –
1216с.
6.Федюкович, Н.И. Фармакология: учебник. – 10-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 700с.
7.Харкевич, Д.А. Фармакология с общей рецептурой: учебник
/ Д.А. Харкевич. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа,
2015.- 544с.
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1.Куликов, Л.М. Основы экономических знаний: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2016.- 358с.
2.Организация и экономика фармации / Под ред. И. В. Косовой.- М.: Академия, 2015.- 400с.
3.Суслов. Н.И. Фармацевтический маркетинг: уч. пособие /
Н.И. Суслов и др. – М.: Юрайт, 2016. – 319с.
4.Управление и экономика фармации / Под ред. Е.Е. Лоскутовой.- М.: Академия, 2015.- 464с.

30

19

75

35
35

5

35

30

30
5
30

3.

Ботаника

4.

Фармацевтическая технология

5.

Фармацевтическая химия

6.

Фармакогнозия.

7.

Фитотерапия

1.Барабанов Е.И. Ботаника: учебник / Е.И. Барабанов, С.Г.
Зайчикова.- М.: Академия, 2012.- 448с.
2.Зайчикова, С.Г. Ботаника: Учебник. / С.Г. Зайчикова, Е.И.
Барабанова. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015.- 288с.
3.Энциклопедический словарь лекарственных растений и
продуктов животного происхождения: Учеб. пособие / Под
ред. Г.П. Яковлева. – СПб.: СпецЛит., 2012.- 564с.
1.Гроссман, В.А. Фармацевтическая технология: учеб. пособие для студ. СПО. / В.А. Гроссман. - М.: ГЭОТАР-Медиа,
2012.- 320с.
2.Краснюк, И.И. Фармацевтическая технология. Технология
лекарственных форм: учебник.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.560с.
3.Плётнёва, Т.В. Контроль качества лекарственных средсв:
Учебник. / Т.В. Плетнёва и др. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015.560с.
4.Фармацевтическая технология. Технология лекарственных
форм / Под ред. И.И. Краснюка.- 3-е изд.- М.: Академия,
2014.- 592с.

35

1. Глущенко, Н. Н. Фармацевтическая химия: учебник для
студ. сред. проф. учеб. заведений.- М.: Академия, 2014.- 384с.
2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии, Под ред. А.П, Арзамасцева. – М.: Медицина,
2011.
1.Лекарственные растения Государственной Фармакопеи /
Под ред. И.А. Самылиной. – М.: АНМИ, 2011.
2. Беспалова, Н.В. Фармакогнозия с основами фитотерапии.
Н.В. Беспалова, А.Л. Пастушенков. – Ростов н/Д.: Феникс,
2016. – 381с.
3.Сокольский, И. Н. , Самылина, И. А. Фармакогнозия: учебник.- М.: Медицина, 2013.- 480с.
4.Фармакогнозия: учебник для студентов фармацевтических
колледжей и техникумов /Е.В. Жохова и др.- М.: ГЭОТАР
Медиа, 2014.- 544с.

75

1.Вайс, Р.Ф. Фитотерапия: руководство.- М.: Медицина,
2014.- 552с.
2.Руженкова, И. В. Основы фитотерапии.- Ростов на/Д.: Феникс, 2014.- 192с.
3.Турищев, С. Н. Фитотерапия: учеб. пособие.- М.: Академия,
2013.-304с.
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Интернет-ресурсы:
1.
2.
3.

Наименование
Информационная справочная и поисковая система Консультант и Гарант
«Здравоохранение»
Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ (www.rosminzdrav.ru)
Официальный сайт ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Феде20

35

3
75

50

50

75

75
75
35

35
35

31
31

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

ральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(www.crc.ru)
Официальный сайт Центрального НИИ организации и информации здравоохранения (www.mednet.ru)
Цифровые образовательные ресурсы СМК по всем дисциплинам и ПМ
Фармацевтический сайт для работников аптеки первостольник.рф
Провизор provizor.ru
Pharmspravka.Ru (www.pharmspravka.ru): фармацевтический online справочник.
Recipe.Ru (www.recipe.ru): фармацевтический информационный сайт. Проект
для фармацевтических работников, врачей и студентов медицинских вузов.
Первый стол (1stol.org/izdatelskaya-deyatelnost.html): специализированное профессиональное фармацевтическое издание. Зарегистрирован, как специализированный фармацевтический и медицинский журнал, подписка осуществляется
только профессиональным читателям (аптекам).
Первый номер журнала вышел в марте 2005 года.
Аптекарь (www.aptekarjournal.ru): "объемный взгляд на профессию". Международный проект для первостольников (провизоров и фармацевтов).
Ремедиум (www.remedium-journal.ru): информационно-аналитическое издание
для профессионалов здравоохранения. Журнал о рынке лекарственных средств и
медицинской техники.
Издается с 1997 года.
Компьютерные обучающие программы по всем дисциплинам и ПМ
Компьютерные контролирующие программы по всем дисциплинам и ПМ

1.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Контроль и оценка результатов освоения программы дуального обучения осуществляется текущим, промежуточным, итоговым контролем и на ИГА.
Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения
Проведение фармацевтической экспертизы рецептов на Наблюдение и оценка освоеэкстемпоральные ЛС, поступающие в аптеку
ния компетенций в ходе проРасчеты количества ЛВ и вспомогательных веществ,
хождения обучающимися
необходимых для изготовления ЛФ
производственной практики:
Проверка ВРД, ВСД, фармакологической и химической со̶ проверка дневника
вместимости ЛВ, входящих в ЛФ
практики;
Приготовление ЛФ согласно алгоритма
̶ экспертная оценка
Проведение органолептического контроля качества субстанвыполнения практических
ций ЛС, вспомогательных веществ и ЛФ
умений во время практики;
Проведение химического анализа субстанций ЛС и ЛФ, ста̶ анализ выполнения заданий
тистическая обработка результатов
для самостоятельной
Оформление ЛФ к отпуску, ведение отчетной документации
работы;
 проведение экономического анализа отдельных производственных показателей деятельности аптечных организаций
Зачёт по итогам практики:
 приём, хранение, учёт, отпуск лекарственных средств и
̶ решение проблемно –
товаров аптечного ассортимента в организациях оптовой и
ситуационных задач;
розничной торговли
̶ тестовый контроль.
 организация работы по соблюдению санитарного режима,
Результаты обучения
(освоенные профессиональные компетенции)
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охране труда, технике безопасности и противопожарной
безопасности
 ведение первичной учётной документации
 использование компьютерного метода сбора, хранения и
обработки информации, применяемой в профессиональной
деятельности, прикладными программами обеспечения фармацевтической деятельности

̶ .

Результаты обучения
(освоенные общие компетенции)

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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 в команде, эффективно об- Интерпретация результатов
щаться с коллегами, руководством, потребителями.
наблюдений за деятельностью обучающегося в проОК. 7 Брать на себя ответственность за работу членов команцессе освоения образовательды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ной программы
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.
ОК.12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической
культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
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