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Образовательная программа  
среднего профессионального образования 

программа подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 33.02.01 Фармация 

2019 год 
 

I. Паспорт ОП СПО ППССЗ 
1.1. Общие положения 

 
Образовательная программа среднего профессионального образования 

программа подготовки специалистов среднего звена (далее ОП СПО ППССЗ) 
специальности 33.02.01 Фармация представляет собой совокупность 
нормативных документов, соответствующих требованиям ФГОС 
специальности 33.02.01 Фармация, и локальных нормативных актов, 
разработанных и утвержденных ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж», с учетом мнения и запросов потребителей 
образовательных услуг (обучающихся и их законных представителей), 
работодателей, заказчиков кадров для практической фармации Свердловской 
области. 

ОП СПО ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по специальности Фармация и 
включает в себя  учебный план, календарный учебный план, рабочие 
программы дисциплин, профессиональных модулей,  учебной, 
производственных (в том числе, преддипломной) практик и другие 
методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку 
обучающихся. 

ОП СПО ППССЗ ежегодно пересматривается и при необходимости 
обновляется в части содержания учебных планов, содержания рабочих 
программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ учебной, 
производственных (в том числе, преддипломной) практик, методических 
материалов, фонда оценочных средств.  

ОП СПО ППССЗ  по специальности 33.02.01 Фармация разрабатывается 
ежегодно для обучающихся нового набора, может ежегодно актуализироваться 
и с учетом требований учредителя, работодателей, заказчиков образовательных 
услуг.  

 
1.2. Цель ОП СПО – ППССЗ 

 
    Создание условий для обеспечения освоения обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности 33.02.01 Фармация, 
формирование у выпускников профессиональных и совершенствование общих 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также развитие 
личностных качеств обучающихся. 
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       Программа ОП СПО  ППССЗ реализуется на основе следующих 
принципов: 
˗  приоритета практикоориентированности в подготовке выпускника; 
˗ использования современных технологий обучения, применяемых 
преподавателями специальности Фармация;  
˗ ориентации при определении содержания образования на запросы 
работодателей, потребителей и других заинтересованных сторон; 
˗ формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и 
инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 
продолжению образования; 
˗ формирование готовности обучающихся принимать решения и 
профессионально действовать в стандартных и нестандартных ситуациях. 

 
1.3. Нормативные основания для  разработки ОП СПО  ППССЗ 

 
   Основная образовательная  программа среднего профессионального 

образования программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация    разработана  на основании: 
    -  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 
    -   Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (с изменениями и дополнениями); 
    -  Закона Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании   в 
Свердловской области» (с дополнениями и изменениями); 
   -   Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 33.02.01 
Фармация, утвержденного приказом Министерства образования   и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 501, зарегистрировано в 
Министерстве юстиции РФ от 26.06.2014 № 32861; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (в ред. Минобрнауки от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580); 

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования» (в 
ред. Приказа Минобрнауки РФ от 14.02.2014 № 74); 

 Приказа  Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» (с дополнениями и изменениями от 18 августа 2016 г.);  

 Приказа Министерства здравоохранения РФ ОТ 03.09.2013 № 620н «Об 
утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным программам 
медицинского образования, фармацевтического образования»; 
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   Приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 
2015 г. N 608н  «Об утверждении профессионального стандарта  Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования»; 

  Приказа Минобразования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 «Об 
установлении соответствия профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 
Министерства и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям 
начального профессионального образования, перечень которых утвержден   
приказом Минобразования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 354, и 
специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 
утвержден приказом Минобразования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 
355»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 
ФИРО   «Методика разработки основной профессиональной образовательной 
программы СПО», 2014г. (Блинов В.И., Батрова О.Ф., Есенина  Е.Ю., Рыкова  
Е.А., Факторович  А.А.);        

 Разъяснения ФИРО разработчикам основных профессиональных 
образовательных программ о порядке реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и среднего 
профессионального образования; 

 Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования/среднего профессионального образования; 
    -   Письма Минобрнауки России от 20 октября 2010 N 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 
   - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
в сфере здравоохранения" (с изменениями и дополнениями); 

   -  Приказа от 09.04.2018 г. № 214н Минтруда России «О внесении изменений 
в единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010 № 
541н»; 

     -  Методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от 20 
июля 2015 г. № 06-846 «Методические рекомендации по организации 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена»; 
  - Устава Колледжа ГБПОУ «СОМК» (далее – Колледж), утвержденного    
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   приказом министра здравоохранения Свердловской области от 17.11.2015   
   г. № 1845-п, с изменениями от 11.07.2018 №1146-п; 
 -  Других локальных нормативных актов колледжа.  
 

1.4. Срок освоения ОП СПО ППССЗ  
 

Нормативный срок освоения ОП СПО  ППССЗ по специальности 33.02.01 
Фармация базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая 
квалификация: 
 

Уровень образования, 
необходимый для приема 
на обучение по ОП СПО -  

ППССЗ 

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ОП СПО - 
ППССЗ базовой подготовки в очной 

форме обучения 

среднее общее образование Фармацевт 2 года 10 месяцев 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ОП ППССЗ 
базовой подготовки в очно-заочной форме обучения на базе среднего общего 
образования увеличивается на 1 год. 

 
1.5. Трудоемкость  

  
Срок получения ОП СПО - ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 147 недель, в том числе: 
 

 недели часы 

Обучение по учебным циклам 91  нед. 3276 

Самостоятельная работа  1638 

Всего часов по учебным циклам  4914 

Учебная практика 108 

Производственная практика (по профилю 
специальности) 

18 нед. 540 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 144 

Промежуточная аттестация 5 нед. 80 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 216 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 
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   Особенности освоения: 
 Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной     
 организации, имеющей лицензию и государственную аккредитацию. 
       
    Требования к поступающим  (абитуриентам): 
 В колледж на специальность 33.02.01 Фармация могут поступать лица,   
получившие образование не ниже среднего общего. 

 Зачисление обучающихся осуществляется на конкурсной основе в 
соответствии с «Правилами приёма на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж», 2019». Конкурс среди 
поступающих на базе среднего общего образования проводится на основании 
среднего балла аттестата. 
 

1.6. Востребованность выпускников 
 

Выпускники трудоустраиваются в  структурные подразделения 
медицинских организаций, осуществляющих хранение, изготовление и отпуск 
лекарственных препаратов для медицинского применения,  в фармацевтические 
организации различных форм собственности Свердловской области, г. 
Екатеринбурга и др. регионов. 

 
1.7. Основные заинтересованные стороны 

 
Основными заинтересованными сторонами ОП  СПО  ППССЗ являются: 

˗ преподаватели, сотрудники филиала; 
˗ студенты, обучающиеся по специальности 33.02.01 Фармация, их родители 
(законные представители); 
˗  поступающие  и их родители (законные представители);  
˗ работодатели, представители  фармацевтических организаций Свердловской 
области и  г. Екатеринбурга.  
 
 Характеристика профессиональной деятельности выпускника: 
 

Область профессиональной деятельности выпускника 
 специальности 33.02.01 Фармация: 

- фармацевтические организации; 
-учреждения здравоохранения по изготовлению лекарственных 

препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров аптечного ассортимента;   
-структурные подразделения аптеки и аптечные организации при 

отсутствии специалиста с высшим образованием. 
 

Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
-лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, 
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вспомогательные материалы, субстанции, входящие в Реестр лекарственных 
средств, и товары 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 
ассортимента; 

- нормативно-правовое обеспечение производственной, торговой и 
информационной деятельности фармацевтической организации; 

- поставщики и потребители; 
- первичные трудовые коллективы. 

 
Виды профессиональной деятельности 

 
Фармацевт (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 
- Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 
- Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 
-Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии 
специалиста с высшим образованием). 

 
Требования к результатам освоения ППССЗ 

 Результаты освоения ОП СПО ППССЗ в соответствии с целью 
программы определяются  приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 
способностью применять знания, умения и личные качества для решения задач 
профессиональной деятельности. 

Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей. 

Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 
лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 
соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 
льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 
ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 
аптечного ассортимента. 
ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 
ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 
здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

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

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения. 
ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 
лекарственные средства для последующей реализации. 
ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 
лекарственных средств. 
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 
ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии 
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специалиста с высшим образованием) 
ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 
ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 
осуществлять руководство аптечной организацией. 
ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 
ассортимента. 
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 
ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 
ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

 
Квалификационные требования 

Фармацевт 

Осуществляет прием рецептов и требований медицинских организаций, отпуск 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Изготавливает 
лекарства, проверяет их качество простейшими методами внутриаптечного 
контроля. Участвует в приемке товара, его распределении по местам хранения, 
обеспечивает условия хранения лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения в соответствии с их физико-химическими свойствами 
и действующими правилами хранения. Оказывает консультативную помощь 
фасовщикам по расфасовке лекарственных средств. Проводит санитарно-
просветительную и информационную работу среди населения о лекарственных 
средствах и изделиях медицинского назначения, их применении и хранении в 
домашних условиях. Оказывает доврачебную помощь при неотложных 
состояниях. 

II. Ресурсное обеспечение ОП СПО  ППССЗ 
 Ресурсное обеспечение данной ОП СПО ППССЗ формируется на основе 
требований к условиям реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 33.0.2.01 Фармация, определяемых ФГОС 
СПО. 

2.1. Кадровое обеспечение 
 

2.1.1. К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(профессионального модуля).  

2.1.2. Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 
профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже  1 раза в 3 года. 



    Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Стаж работы № 
п/п 

Наименование 
учебной 

дисциплины, 
профессионального 

модуля в 
соответствии с 

учебным планом 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Какое 
образовательное 

учреждение окончил, 
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

всего в т. ч. 
педаго-

гической 

Повышение 
квалификации 

Основное 
место 

работы, 
дол-

жность 

Условия 
привлече-

ния к 
трудовой 
деятель-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
1. ОГСЭ. 01 Основы 

философии 
Супрунова 
Галина 
Васильевна 

Уральский 
государственный 
университ имени  

А.М.Горького, 
специальность 

Историко- 
архивоведение 

высшая 39 34 2015 г., Екатеринбург, 
УРТК им.А.С.Попова 

"Профилактика 
экстремизма в 

образовательной среде: 
психолого-

педагогические 
проблемы", 12 часов 

2016 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 

«Проблемы внедрения 
инклюзивного 

профессионального 
образования», 8 часов 
2016 г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 

образовательные 
технологии», 72 часа; 

2019 г., ГБУЗ СО 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
препода-
ватель, 

педагог-
психолог 

штатный 
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«Свердловский 
областной центр 
профилактики и 

борьбы со СПИД», 
цикл «Первичная 

профилактика ВИЧ-
инфекции среди 

молодежи» 
(сертификат), 18 часов; 

2019 г., ГБУЗ СО 
«Свердловский 

областной центр 
профилактики и 

борьбы со СПИД», 
цикл «Профилактика 

рискованного 
поведения и ВИЧ-
инфекции среди 

студентов среднего и 
высшего образования» 
(сертификат), 18 часов. 

2. ОГСЭ. 02 История Еселевич 
Ирина 
Игоревна 

ФГБОУ ВПО 
«Уральский 

государственный 
педагогический 
Университет» 
(бакалавриат), 
Направление 
«Социально- 

экономическое 
образование», 
ФГБОУ ВПО          
«Уральский 

государственный 
педагогический 
университет» 

(магистратура), 
специальность 
менеджмент 

первая 8 8 2018 г. ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 

«Информационно- 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

педагогов 
профессиональной 
образовательной 

организации, обучение 
с использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий», 40 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

3. 
 

ОГСЭ. 03 
Иностранный язык 

Азанова 
Зоя 

Свердловский 
Государственный 

аттестована на 
соответствие 

52 43 - Фармацев-
тический 
филиал 

штатный 
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Аркадьевна педагогический 
институт, 

специальность 
Английский язык 

занимаемой 
должности 

ГБПОУ 
«СОМК», 

преподава-
тель 

Жумангужинова 
Анна 
Станиславовна 

ГБОУ СПО 
Свердловский областной 
педагогический колледж, 

специальность 
иностранный язык 

(английский) 
  

ФГАОУ ВПО 
«Уральский 

федеральный 
университет имени 
первого Президента 

России Б.Н.Ельцина», 
специальность 

философия 

первая 7 7 2018 г., Екатеринбург, 
РГППУ 

«Педагогика 
профессионального 

образования: 
современные 

образовательные 
технологии (со 
стажировкой на 
рабочем месте)» 

«Российский 
государственный 
профессионально-

педагогический 
университет», 

24 часа 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

 

Кузнецова  
Элинна 
Николаевна 

Свердловский ордена 
Знак Почета 

Государственный 
педагогический 

институт, специальность 
Английский и немецкий 

языки 

- 23 21 2011 г., Екатеринбург, 
ГБПОУ ДПО СО ИРО, 
«Обучение педагогов 

по подготовке к 
проведению ЕГЭ», 72 

часа; 
2011 г., Екатеринбург, 
ГБПОУ ДПО СО ИРО, 
«Подготовка педагогов 

УНПО и УСПО к 
реализации ФГОС 
профессионального 

образования. 
Деятельность 

педагогов учреждений 
профессионального 

образования в 
условиях введения 

ФГОС», 
88 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

4. 
 

ОГСЭ. 04 
Физическая культура 

Ергунова 
Надежда 

Челябинский 
государственный 

первая 35 34 2017 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВО 
«Российский 

Фармацев-
тический 

штатный 
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Леонидовна институт 
физической культуры, 

специальность 
Физическая культура и 

спорт 
  

Красноуфимское 
медицинское училище 

специальность 
Медицинская сестра 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа 

филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
руково-
дитель 

физичес-
кого 

воспита-
ния, 

препода-
ватель 

Кузнецова 
Наталия 
Николаевна 

Челябинский 
государственный 

институт 
физической культуры, 

специальность 
Физическая 

культура и спорт 

первая 34 32 2016 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Информационно-
компьютерные 
технологии в 
образовании», 

72 часа 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

 

Шадрина 
Елена 
Юрьевна 

Челябинский 
государственный 

институт 
физической культуры, 

специальность 
Физическая 

культура и спорт 

высшая 29 29 2015 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа; 
2018 г., Екатеринбург, 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Деятельность 
педагогических 

работников 
профессиональной ОО 

в соответствии с 
Профстандартом 

«Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 
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образования» 
24 часа 

5. ОГСЭ. 05 
Профессиональная 
культура устной и 
письменной речи 

Щапова 
Елена 
Евгеньевна 

Уральский 
государственный 
университет им. 
А. М. Горького, 
специальность 
Русский язык и 

литература 

высшая 39 34 2016 г., Екатеринбург 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Информационно-
коммуникационные 

технологии на уроках 
русского языка и 

литературы», 
24 часа; 

2016 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

6. ОГСЭ. 06 
Этика и культура 
межнациональных 
отношений 

Сергеева 
Вера 
Григорьевна 

Уральский ордена 
Трудового Красного 

Знамени 
государственный 
университет им.  
А.М. Горького, 
специальность  
Русский язык и 

литература 

первая 22 22 2016 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВО «РГППУ»  

Современные 
педагогические 

технологии» 
72 часа; 

2019 г., ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава 
России по циклу 

«Педагогика: 
технология обучения в 

высшей школе» 
(удостоверение о 

повышении 
квалификации), 72 

часа; 2019 г., ФГБОУ 
ВО УГМУ Минздрава 

России  по циклу 
«Информационные 

технологии в 
педагогике: 

информационная 
образовательная среда 

медицинского 
университета» 

(удостоверение о 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 
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повышении 
квалификации), 72 

часа; 2019 г., ФГБОУ 
ВО УГМУ Минздрава 

России по циклу 
«Оказание  первой 

(доврачебной) помощи 
населению» 

(удостоверение о 
повышении 

квалификации), 36 
часов. 

7. ОГСЭ. 07 
Основы права  

Мусина 
Луиза 
Равильевна 

Свердловский ордена 
Трудового Красного 

Знамени юридический 
институт им. Р.А. 

Руденко, специальность 
Правоведение 

аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

20 8 - Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

8. ОГСЭ. 08 
Культурология 

Еселевич 
Ирина 
Игоревна 

ФГБОУ ВПО 
«Уральский 

государственный 
педагогический 
Университет» 
(бакалавриат), 
Направление 
«Социально- 

экономическое 
образование», 
ФГБОУ ВПО          
«Уральский 

государственный 
педагогический 
университет» 

(магистратура), 
специальность 
менеджмент 

первая 8 8 2018 г. ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 

«Информационно- 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

педагогов 
профессиональной 
образовательной 

организации, обучение 
с использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий», 40 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

9. ОГСЭ. 09 
Введение в 
специальность. 

Супрунова 
Галина 
Васильевна 

Уральский 
государственный 
университ имени  

высшая 39 34 2015 г., Екатеринбург, 
УРТК им.А.С. Попова 

"Профилактика 
экстремизма в 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

штатный 
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Методика учебы. А.М.Горького, 
специальность 

Историко- 
архивоведение 

образовательной среде: 
психолого-

педагогические 
проблемы", 12 часов 

2016 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 

«Проблемы внедрения 
инклюзивного 

профессионального 
образования», 8 часов 
2016 г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 

образовательные 
технологии», 72 часа; 

2019 г., ГБУЗ СО 
«Свердловский 

областной центр 
профилактики и 

борьбы со СПИД», 
цикл «Первичная 

профилактика ВИЧ-
инфекции среди 

молодежи» 
(сертификат), 18 часов; 

2019 г., ГБУЗ СО 
«Свердловский 

областной центр 
профилактики и 

борьбы со СПИД», 
цикл «Профилактика 

рискованного 
поведения и ВИЧ-
инфекции среди 

студентов среднего и 
высшего образования» 

«СОМК», 
препода-
ватель, 

педагог-
психолог 
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(сертификат), 18 часов.  
ЕН. 00 Математический и общий естественно-научный учебные циклы 
10. ЕН. 01 

Экономика 
организации 

 

Петрова 
Наталья 
Юрьевна 

Пермский 
фармацевтический 

институт, специальность 
Фармация, 

профессиональная 
переподготовка 
ООО «Западно-

Сибирский 
межрегиональный 

образовательный центр» 
по программе «Педагог 

(преподаватель среднего 
профессионального 

образования)», 
288 часов 

первая 42 39 2018 г., Екатеринбург, 
РГППУ 

«Педагогика 
профессионального 

образования: 
современные 

образовательные 
технологии (со 
стажировкой на 
рабочем месте)» 

«Российский 
государственный 
профессионально-

педагогический 
университет», 

24 часа; 2019 г., ООО 
«Западно-сибирский 
межрегиональный 
образовательный 
центр» Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе «Педагог 
(преподаватель) 

среднего 
профессионального 

образования»; 
2018 г. -  

стажировка, 36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

11. ЕН. 02 
Математика 

Макшанцева 
Анастасия 
Вячеславовна 

ФГБОУ ВПО          
«Уральский 

государственный 
педагогический 
университет», 
специальность 

математика  
ФГБОУ ВПО          
«Уральский 

государственный 
педагогический 
университет», 

аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

7 4 2018 г., Екатеринбург, 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Интеграция ФГОС 
СОО и ФГОС СПО в 

образовательном 
процессе 

профессиональных 
образовательных 

организаций» 
40 часов; 

 2019 г., ФГАОУ ВО 
«Тюменский 

государственный 
университет» обучение 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 
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специальность 
информатика 
ФГБОУ ВПО          
«Уральский 

государственный 
педагогический 
университет», 
педагогическое 

образование – магистр 

по  дополнительной 
профессиональной 
программе «Новые 

компетенции 
преподавателей  и 

специалистов в 
области онлайн-

обучения и 
использование 
возможностей 

современной цифровой 
образовательной 

среды»  
(удостоверение о 

повышении 
квалификации), 36 

часов. 
12. ЕН. 03 

Информатика 
Манченко 
Светлана 
Анатольевна 

Фрунзенский 
политехнический 

институт, специальность 
Технология 

машиностроения 

высшая 35 26 2015 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель, 
председа-
тель ЦМК 

ОГСЭД 

штатный 

П. 00 Профессиональный учебный цикл 
ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 
13. ОП. 01 

Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

 

Анисимова 
Ирина 
Викторовна  

Свердловский областной 
фармацевтический 

колледж, специальность 
Фармация, 

ФГАОУ ВПО 
Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет, 

специальность 
Педагогика и психология 

первая 23 16 2014 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВО 
«Уральский 

федеральный 
университет имени 
первого Президента 

России Б.Н.Ельцина» 
«Профессиональная 

компетентность 
преподавателя в сфере 

среднего 
профессионального 

образования», 72 часа; 
2018 г., Екатеринбург, 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель, 
председа-
тель ЦМК 

ОПД 

штатный 



 21 

«Использование ИКТ 
для создания 
инструментов 
оценивания 
результатов 

образовательной 
деятельности», 

40 часов;  2019 г., 
ФГАОУ ВО 
«Тюменский 

государственный 
университет» обучение 

по  дополнительной 
профессиональной 
программе «Новые 

компетенции 
преподавателей  и 

специалистов в 
области онлайн-

обучения и 
использование 
возможностей 

современной цифровой 
образовательной 

среды»  
(удостоверение о 

повышении 
квалификации), 36 

часов;   
2019 г .- стажировка, 

 36 часов 
Шамгунова 
Светлана 
Рудольфовна 

Свердловский 
инженерно-

педагогический  
институт 

специальность 
Профессиональное 

обучение 
Свердловское 

фармацевтическое 
училище, специальность 

Фармация 

первая 35 25 2016 г., Екатеринбург, 
ГБПОУ «СОМК» 

ВУНМЦ 
Менеджмент 

профессиональной 
образовательной 

организации. 
Управление 

процессами и 
персоналом в 
деятельности 
руководителя 
современной 

образовательной 
организации, 36 часов; 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 
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2017 г., Казань, ФГБУ 
ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава, 
«Организация и 

проведение 
практического 

обучения 
в средних медицинских 

образовательных 
организациях с 
использованием 

стандартов WorldSkills 
Russia», 24 часа; 

2019 г. – стажировка, 
36 часов 

14. ОП. 02 
Анатомия и 
физиология человека 

Петрова 
Наталья 
Викторовна 

Мелитопольский 
государственный 
педагогический 

институт, специальность 
Биология 

первая 31 29 2016 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа; 
2018 г .- стажировка, 

 36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

15. ОП. 03 Основы 
патологии 

Уткина 
Екатерина 
Сергеевна  

 Свердловский 
областной медицинский 

колледж, 
специальность 

Фармация,  
ФГБОУ ВПО  
«Уральская 

государственная 
сельскохозяйственная 

академия», 
специальность 
Ветеринария 

первая 12 7 2017 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

16. ОП. 04 Генетика 
человека с основами 
медицинской 

Корюкалова 
Екатерина 
Александровна 

ГОУ ВПО             
«Уральский 

государственный 

первая 17 17 2018 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Педагогика 
профессионального 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

внутренний 
совмести-

тель 
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педагогический 
университет» 

Специальность 
география 
ГОУ ВПО             

«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» 

профессиональная 
переподготовка, 

преподавание биологии 
 

образования: 
современные 

образовательные 
технологии (со 
стажировкой на 
рабочем месте)» 

24 часа 

«СОМК», 
заведую-

щий 
библиоте-

кой, 
преподава-

тель 

генетики 
 

Рубцова 
Татьяна 
Дмитриевна 

Ярославский ордена 
Трудового Красного 

Знамени гос. 
педагогический 

институт, специальность 
Химия и биология 

высшая 35 35 2016 г., Москва, ГБОУ 
ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава, 
«Менеджмент 

профессиональной 
образовательной 

организации. 
Управление 
процессами 

и персоналом в 
деятельности 
руководителя 
современной 

образовательной 
организации», 36 

часов; 
2017 г., Москва, ФГБУ 

ДПО «ВУНМЦ» 
Минздрава, 

«Организация и 
проведение 

практического 
обучения 

в средних медицинских 
образовательных 
организациях с 
использованием 

стандартов WorldSkills 
Russia», 24 часа; 

2018 г .- стажировка, 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
методист, 

преподава-
тель 

внутренний 
совмести-

тель 
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 36 часов 
17. ОП. 05 Гигиена и 

экология человека 
Папст 
Марина 
Михайловна 

Уральская 
государственная 

горно-геологическая 
академия, специальность 

Инженерная защита 
окружающей среды; 

ФГАОУ ВО 
«Российский 

государственный 
профессионально-

педагогический 
университет» 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагог 
профессионального 

образования» 

- 13 3 2018 г., Екатеринбург, 
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 
«Информационно- 

коммуникационные 
технологии в 
деятельности 

педагогов 
профессиональной 
образовательной 

организации, обучение 
с использо- 

ванием 
дистанционных 

образовательных 
технологий», 40 часов; 
2019 г .- стажировка, 

 36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

18. ОП. 06 Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

Емельянова 
Ольга 
Максимовна 

Свердловский 
государственный           

орд. Трудового Красного 
Знамени 

медицинский 
институт, специальность 

Лечебное дело 

первая 42 41 2017 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа; 
2019 г .- стажировка, 

 36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

19. ОП. 07 Ботаника Грядина 
Ирина 
Олеговна 

ФГАОУ ВПО 
«Уральский 

федеральный 
университет имени 
первого Президента 

России Б.Н.Ельцина», 
специальность Биология 

- 3 3 2018 г., Екатеринбург, 
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 
«Информационно- 

коммуникационные 
технологии в 
деятельности 

педагогов 
профессиональной 
образовательной 

организации, обучение 
с использованием 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 
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дистанционных 
образовательных 

технологий», 40 часов; 
2018 г .- стажировка, 

 36 часов 
Ведерникова 
Татьяна 
Николаевна 

Мордовский 
государственный 

университет имени 
Н.П.Огарёва, 

специальность 
Химия 

первая 38 32 2017 г., Екатеринбург,  
ФГБУ ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава России 
«Добровольческие 

(волонтерские) 
практики как маркер 
профессиональной 

индикации будущего 
специалиста в 

образовательных 
организациях, 
реализующих 

программы среднего 
медицинского 

образования», 24 часа; 
2018 г., Екатеринбург, 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Интеграция ФГОС 
СОО и ФГОС СПО в 

образовательном 
процессе 

профессиональных 
образовательных 

организаций», 
40 часов; 2019 г .- 

стажировка, 
 36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 20. ОП. 08 Общая и 
неорганическая 
химия 

 

Гузаирова 
Наталья 
Нурисламовна 

ФГБОУ ВО            
«Уральский 

государственный 
лесотехнический 

университет» 
специальность 

Технология 
полиграфического и 

упаковочного 
производства 

- 2 2 2018 г. УрГПУ 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Педагогика. 
Теория и методика 

обучения (химия)», 520 
часов; 2019 г .- 

стажировка, 
 36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 
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Самкова 
Елена 
Леонидовна 

Свердловский ордена 
Трудового Красного 

Знамени горный 
институт им. 

В.В.Вахрушева, 
специальность 

Обогащение полезных 
ископаемых, 

ФГАОУ ВО РГППУ 
профессиональная 
переподготовка по 

программе  
«Педагог 

профессионального 
образования»,  

270 часов 

первая 14 8 2017г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа; 
2019 г .- стажировка, 

 36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

21. ОП. 09 Органическая 
химия 

Главатских 
Татьяна 
Владимировна 

Тюменский 
государственный 

университет, 
специальность 

Химия 
 

Тюменский 
государственный 

университет, 
специальность 

Педагогика и психология 

высшая 24 24 2018 г., Екатеринбург, 
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 
«Основы 

педагогической 
деятельности 

педагогов 
профессионального 
обучения», 24 часа; 

2019 г .- стажировка, 
 36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

22. ОП. 10 
Аналитическая 
химия 

Коршунова 
Наталья 
Юрьевна 

Уральский 
лесотехнический  

институт,  
специальность 

Машиностроение,  
инженер-педагог 

 

первая 41 33 2017 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа; 
2019 г .- стажировка, 

 36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 
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23. ОП. 11 Безопасность 
жизнедеятельности 

Скопцова 
Людмила 
Владимировна 

Актюбинский 
медицинский институт 

Военно- 
медицинского 

факультета при 
Самарском 

медицинском 
институте, 

специальность 
Лечебное дело 

первая 25 25 2017 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа; 
2019 г., ГКУ ДПО 

Свердловской области 
«Учебно-методический 
центр по ГО и СЧ СО» 

обучение по 
дополнительной 

программе 
«Подготовка 

должностных лиц и 
специалистов ГО СО 
подсистемы единой 

государственной 
системы 

предупреждения и 
ликвидации ЧС» 
(удостоверение о 

повышении 
квалификации), 36 

часов. 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

24. ОП. 12 Психология Супрунова 
Галина 
Васильевна 

Уральский 
государственный 
университ имени  

А.М.Горького, 
специальность 

Историко- 
архивоведение 

высшая 39 34 2015 г., Екатеринбург, 
УРТК им.А.С.Попова 

"Профилактика 
экстремизма в 

образовательной среде: 
психолого-

педагогические 
проблемы", 12 часов 

2016 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 

«Проблемы внедрения 
инклюзивного 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
препода-
ватель, 

педагог-
психолог 

штатный 



 28 

профессионального 
образования», 8 часов 
2016 г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 

образовательные 
технологии», 72 часа 

25. ОП. 13 Методика 
исследовательской 
работы 

Щапова 
Елена 
Евгеньевна 

Уральский 
государственный 
университет им. 
А.М. Горького, 
специальность 
Русский язык и 

литература 

высшая 39 34 2016 г., Екатеринбург 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Информационно-
коммуникационные 

технологии на уроках 
русского языка и 

литературы», 
24 часа; 

2016 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

26. ОП. 14 Культура 
здоровья 

Сергеева 
Вера 
Григорьевна 

Уральский ордена 
Трудового Красного 

Знамени 
государственный 
университет им.  
А.М. Горького, 
специальность  
Русский язык и 

литература 

первая 22 22 2016 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВО «РГППУ»  

Современные 
педагогические 

технологии» 
72 часа; 

2019 г., ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава 
России по циклу 

«Педагогика: 
технология обучения в 

высшей школе» 
(удостоверение о 

повышении 
квалификации), 72 

часа; 2019 г., ФГБОУ 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 
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ВО УГМУ Минздрава 
России  по циклу 

«Информационные 
технологии в 
педагогике: 

информационная 
образовательная среда 

медицинского 
университета» 

(удостоверение о 
повышении 

квалификации), 72 
часа; 2019 г., ФГБОУ 
ВО УГМУ Минздрава 

России по циклу 
«Оказание  первой 

(доврачебной) помощи 
населению» 

(удостоверение о 
повышении 

квалификации), 36 
часов. 

ПМ. 00 Профессиональные модули 
ПМ. 01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента  
27. 

 
МДК 01. 01 
Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

 

Доброва 
Нелли 
Марсовна 

Свердловский 
государственный ордена 

Трудового Красного 
Знамени медицинский 

институт, специальность 
Лечебное дело, 

Профессиональная 
переподготовка  
ООО «Западно-

Сибирский 
межрегиональный 

образовательный центр» 
по программе «Педагог 

(преподаватель) 
среднего 

профессионального 
образования)», 

высшая 35 33 2015 г., Москва, ГБОУ 
ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава, 
«Организация 

учебного процесса в 
учреждениях среднего 

профессионального 
образования 

медицинского и 
фармацевтического 
профиля», 72 часа; 

2019 г., ООО «Западно-
сибирский 

межрегиональный 
образовательный 
центр» Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе «Педагог 
(преподаватель) 

среднего 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
заведую-

щий 
кафедрой 
фармации, 
преподава-

тель 

внутренний 
совмести-

тель 
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288 часов профессионального 
образования»; 2019 г., 

ФГАОУ ВО 
«Тюменский 

государственный 
университет» обучение 

по  дополнительной 
профессиональной 
программе «Новые 

компетенции 
преподавателей  и 

специалистов в 
области онлайн-

обучения и 
использование 
возможностей 

современной цифровой 
образовательной 

среды»  
(удостоверение о 

повышении 
квалификации), 36 

часов;  
2017 г. 

стажировка – 36 часов 
Ваганова 
Ольга 
Васильевна 

Свердловский 
государственный ордена 

Трудового Красного 
Знамени 

медицинский 
институт,  

специальность 
Медико- 

профилактическое дело 

первая 23 23 2017 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа; 
2018 г. стажировка – 36 

часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

Зенковская 
Татьяна 
Ивановна 

ГОУ ВПО          
«Пермская 

государственная 
фармацевтическая 

академия Федерального 
агентства по 

здравоохранению и 

- 10 9 2016 г., ФГБОУ ВО 
«УГМУ» 

Минздрава России 
«Фармацевтическая 

химия и 
фармакогнозия»; 
2018 г., Пермский 

институт повышения 
квалификации 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 
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социальному развитию», 
специальность 

Фармация 

работников 
здравоохранения 

«Фармтехнология», 
144 часа; 

2019 г. стажировка – 36 
часов 

Кот 
Алена 
Сергеевна 

ГБОУ ВПО        
«Уральская 

государственная 
медицинская академия» 

Министерства 
здравоохранения 

Российской Федерации, 
специальность 

Фармация, 
Профессиональная 

переподготовка  
ООО «Западно-

Сибирский 
межрегиональный 

образовательный центр» 
по программе «Педагог 

(преподаватель среднего 
профессионального 

образования)», 
288 часов 

первая 13 12 2018 г. ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 

«Информационно- 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

педагогов 
профессиональной 
образовательной 

организации, обучение 
с использо- 

ванием дистанционных 
образовательных 

технологий», 40 часов; 
2018 г., Пермский 

институт повышения 
квалификации 

работников 
здравоохранения 

«Фармтехнология», 
504 часа; 

2018 г., Пермский 
институт повышения 

квалификации 
работников 

здравоохранения, 
Сертификат 
специалиста 

«Фармацевтическая 
технология»; 

2019 г., Сертификат 
специалиста 

«Управление и 
экономика фармации»; 
2019 г., ООО «Западно-

сибирский 
межрегиональный 
образовательный 
центр» Диплом о 

профессиональной 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 
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переподготовке по 
программе «Педагог 

(преподаватель) 
среднего 

профессионального 
образования»;  

2017 г. стажировка – 36 
часов 

Логиновских  
Ирина 
Петровна 

Пермский 
фармацевтический 

институт, специальность 
Фармация 

высшая 37 30 2016 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа; 
2017 г., Москва 

ФГБУ ДПО «ВУНМЦ» 
Минздрава России 
«Добровольческие 

(волонтерские) 
практики как маркер 
профессиональной 

индикации будущего 
специалиста в 

образовательных 
организациях, 
реализующих 

программы среднего 
медицинского 

образования», 24 часа; 
2017 г. 

стажировка – 36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

Никитина 
Вера 
Александровна 

Пермский 
фармацевтический 

институт, специальность 
 Фармация 

аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

35 23 2015 г., Пермь,  
ГБОУ ВПО ПГФА 
Минздрава России, 

Сертификат 
специалиста 

«Управление и 
экономика фармации», 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации по 
дополнительной 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 
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профессиональной 
программе 

«Государственное 
регулирование и 

организация 
деятельности в сфере 

обращения 
лекарственных 

средств», 110 часов; 
2018 г.  стажировка - 

36 часов 
Рыбина 
Алена 
Сергеевна 

ГОУ ВПО  
«Пермская 

государственная 
фармацевтическая 

академия Федерального 
агентства по 

здравоохранению и 
социальному развитию», 

специальность 
Фармация 

аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

15 12 2018 г. - стажировка, 
36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

Губина 
Ирина 
Петровна 

Пятигорский 
фармацевтический 

институт,          
специальность 

Фармация 

высшая 41 40 2016 г. Екатеринбург, 
ФГАОУ ВО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа; 
2017 г., ФГБОУ ВО 
ПГФА Минздрава 

России 
«Фармацевтическая 

химия и 
фармакогнозия», 144 

часа; 
2017 г. стажировка – 36 

часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 28. МДК 01. 01 
Лекарствоведение 
Раздел 01.01.2 
Фармакогнозия 

 

Манькова 
Наталья 
Александровна 

ГОУ ВПО 
«Пермская 

государственная 

высшая 20 18 2015 г., Москва, ГБОУ 
ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава России, 
«Организация 

Фармацев-
тический 
филиал 

внутренний 
совмести-

тель 
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фармацевтическая 
академия Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации», 

специальность 
Фармация, 

профессиональная 
переподготовка  
ООО «Западно-

Сибирский 
межрегиональный 

образовательный центр» 
по программе «Педагог 

(преподаватель) 
среднего 

профессионального 
образования)»,  

288 часов 

учебного процесса в 
учреждениях 

среднего 
профессионального 

образования 
медицинского и 

фармацевтического 
профиля», 72 часа; 

2018 г., Пермь, 
Институт повышения 

квалификации 
работников 

здравоохранения 
«Фармтехнология», 

504 часа; 
2018 г., Пермский 

институт повышения 
квалификации 

работников 
здравоохранения, 

Сертификат 
специалиста 

«Фармацевтическая 
технология»; 

2019 г., Сертификат 
специалиста 

«Управление и 
экономика фармации» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Управление 
деятельностью 

фармацевтических 
организаций» 

144 часа; 2019 г., ООО 
«Западно-сибирский 
межрегиональный 
образовательный 
центр» Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе «Педагог 

ГБПОУ 
«СОМК», 
заведую-

щий 
учебной 
частью 
очно-

заочной 
формы 

обучения, 
преподава-

тель 
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(преподаватель) 
среднего 

профессионального 
образования»; 2019 г., 

ФГАОУ ВО 
«Тюменский 

государственный 
университет» обучение 

по  дополнительной 
профессиональной 
программе «Новые 

компетенции 
преподавателей  и 

специалистов в 
области онлайн-

обучения и 
использование 
возможностей 

современной цифровой 
образовательной 

среды»  
(удостоверение о 

повышении 
квалификации), 36 

часов;  
2017 г. стажировка-36 

часов 
Козлова 
Ольга 
Сергеевна 

Пермская 
государственная 

фармацевтическая 
академия, специальность 

Фармация 

- 22 19 2017 г.,  
Пермская 

государственная 
фармацевтическая 

академия, 
«Управление и 

экономика фармации»; 
2017 г., АНО ДПО 

«СИБФАРМА» 
«Фармацевтическая 

технология», 
144 часа;  2019 г., 
ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 
образования» обучение 

по программе 
«Разработка основных 

профессиональных 
образовательных 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
заведую-

щий 
практикой, 
преподава-

тель 

внутренний 
совмести-

тель 
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программ в условиях 
реализации стандартов 

ФГОС СПО – 4» 
(удостоверение о 

повышении 
квалификации), 24 

часа;  2019 г., НЧОУ 
ДПО «УЭЦ 
«Строитель» 

(удостоверение о 
проверке знаний по 
охране труда», 40 

часов  
Осипова 
Татьяна 
Александровна 

ГОУ ВПО             
«Уральская 

государственная 
медицинская академия 

Федерального агентства 
по здравоохранению и 

социальному развитию», 
специальность  

Фармация 

- 24 20 2015 г., ГБОУ ДПО 
«Всероссийский 
учебно - научно-

методический центр по 
непрерывному 

медицинскому и 
фармацевтическому 

образованию» 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 

по дополнительной 
профессиональной 

программе 
«Управление и 

экономика фармации» 
(удостоверение о 

повышении 
квалификации, 

сертификат 
специалиста), 144 часа; 
2019 г. стажировка-36 

часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

Шадрин 
Василий 
Аркадьевич 

ГБОУ ВПО         
«Пермская 

государственная 
фармацевтическая 

Академия» 
Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

первая 14 13 2016 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа; 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 
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Российской Федерации, 
специальность 

Фармация 

2018 г. стажировка-36 
часов 

 

Данилик 
Евгения 
Николаевна 

 «Уральский 
государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет, 

специальность 
Социология,  
ГОУ ВПО              
«Пермская 

государственная 
фармацевтическая 

академия» Министерства 
здравоохранения 

Российской Федерации 
специальность 

Фармация 

аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

14 14 2019 г., Сертификат 
специалиста 

«Управление и 
экономика фармации» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Управление 
деятельностью 

фармацевтических 
организаций», 

144 часа; 
2019 г. стажировка-36 

часов 
 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 29. МДК 01.02 Отпуск 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента 

 

Мерзлякова 
Ольга 
Николаевна 

Красноуфимское 
медицинское училище, 

специальность  
Лечебное дело 

 
Пермская 

государственная 
фармацевтическая 

академия, специальность 
Фармация, 

профессиональная 
переподготовка 
ООО «Западно-

Сибирский 
межрегиональный 

образовательный центр» 
по программе «Педагог 

(преподаватель среднего 

- 24 24 2019 г., Сертификат 
специалиста 

«Управление и 
экономика фармации» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Управление 
деятельностью 

фармацевтических 
организаций», 

144 часа;  2019 г., ООО 
«Западно-сибирский 
межрегиональный 
образовательный 
центр» Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе «Педагог 
(преподаватель) 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
заведую-

щий очно-
заочным 

отделением, 
преподава-

тель 

внутренний 
совмести-

тель 
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профессионального 
образования)», 

288 часов 

среднего 
профессионального 

образования»;  
2019 г. стажировка-36 

часов. 
Петрова 
Наталья 
Юрьевна 

Пермский 
фармацевтический 

институт, специальность 
Фармация, 

профессиональная 
переподготовка 
ООО «Западно-

Сибирский 
межрегиональный 

образовательный центр» 
по программе «Педагог 

(преподаватель среднего 
профессионального 

образования)», 
288 часов 

первая 42 39 2018 г., Екатеринбург, 
РГППУ 

«Педагогика 
профессионального 

образования: 
современные 

образовательные 
технологии (со 
стажировкой на 
рабочем месте)» 

«Российский 
государственный 
профессионально-

педагогический 
университет», 

24 часа; 2019 г., ООО 
«Западно-сибирский 
межрегиональный 
образовательный 
центр» Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе «Педагог 
(преподаватель) 

среднего 
профессионального 

образования»; 
2018 г. -  

стажировка, 36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

Строева 
Татьяна 
Ивановна 

ГОУ ВПО          
«Уральская 

государственная 
медицинская академия 

Федерального агентства 
по здравоохранению и 

социальному развитию», 
специальность 

Фармация, 
профессиональная 

первая 20 17 2014 г. 
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 
«Основы 

педагогической 
деятельности 

педагогов 
профессионального 
обучения», 24 часа 

2018 г. - ФГБОУ ВО 
«ПГФА» Минздрава 
России «Организация 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
заведую-

щий очно-
заочным 

отделением, 
преподава-

тель 

внутренний 
совмести-

тель 
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переподготовка 
ООО «Западно-

Сибирский 
межрегиональный 

образовательный центр» 
по программе «Педагог 

(преподаватель) 
среднего 

профессионального 
образования)», 

288 часов 

фармацевтической 
деятельности и 
лекарственного 

обеспечения населения 
и медицинских 

организаций», 144 часа 
(сертификат 

специалиста и 
удостоверение о 

повышении 
квалификации); 

2018 г., Пермский 
институт повышения 

квалификации 
работников 

здравоохранения 
«Фармтехнология», 

504 часа; 2019 г., ООО 
«Западно-сибирский 
межрегиональный 
образовательный 
центр» Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе «Педагог 
(преподаватель) 

среднего 
профессионального 

образования»; 
2018 г. стажировка -  

36 часов 
Кабанова 
Маргарита 
Степановна 

Пермский 
фармацевтический 

институт, специальность 
Фармация   

аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

39 39 2018 г. стажировка -  
36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

Семенова 
Ольга 
Васильевна 

Пермский 
фармацевтический 

институт, специальность 
Фармация   

- 36 36 2015 г., ГБОУ ДПО 
«Всероссийский 
учебно - научно-

методический центр по 
непрерывному 

медицинскому и 
фармацевтическому 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

штатный 
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образованию» 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 

по дополнительной 
профессиональной 

программе 
«Управление и 

экономика фармации» 
(удостоверение о 

повышении 
квалификации, 

сертификат 
специалиста), 144 часа 

тель 

ПМ. 02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля 
30. МДК 02.01 

Технология 
изготовления 
лекарственных форм 

 

Ладыко 
Наталья 
Игоревна 

Пермский 
фармацевтический 

институт, специальность 
Фармация 

первая 32 26 2014 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВПО 
«Уральский 

федеральный 
университет имени 
первого Президента 

России Б.Н.Ельцина», 
«Профессиональная 

компетентность 
преподавателя в сфере 

среднего 
профессионального 

образования», 72 часа 
2014 г.,  

Пермская 
государственная 

фармацевтическая 
академия, 

«Государственное 
регулирование в 

организации 
деятельности в сфере 

обращения 
лекарственных 

средств», 110 часов; 
2019 г., ФГАОУ ВО 

«Тюменский 
государственный 

университет» обучение 
по  дополнительной 
профессиональной 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК»,  
преподава-

тель, 
председа-
тель ЦМК 

фарм. 
технологии 

штатный 
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программе «Новые 
компетенции 

преподавателей  и 
специалистов в 
области онлайн-

обучения и 
использование 
возможностей 

современной цифровой 
образовательной 

среды»  
(удостоверение о 

повышении 
квалификации), 36 

часов;   
2018 г. стажировка- 

 36 часов 
Васильева 
Альмира 
Анатольевна 

ГБОУ ВПО           
«Пермская 

государственная 
фармацевтическая 

академия»  
Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации, 
специальность 

Фармация 
 

первая 13 13 2018 г., Пермь, 
ФГБОУ ВО «ПГФА» 

МЗ РФ 
«Организация 

фармацевтической 
деятельности  и 
лекарственного 

обеспечения населения 
и медицинских 

организаций», 144 
часа; 2019 г., ГБУЗ СО 

«Свердловский 
областной центр 
профилактики и 

борьбы со СПИД», 
цикл «Первичная 

профилактика ВИЧ-
инфекции среди 

молодежи» 
(сертификат), 18 часов; 

2019 г., ГБУЗ СО 
«Свердловский 

областной центр 
профилактики и 

борьбы со СПИД», 
цикл «Профилактика 

рискованного 
поведения и ВИЧ-
инфекции среди 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
педагог-

организа-
тор, 

преподава-
тель 

внутренний 
совмести-

тель 
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студентов среднего и 
высшего образования» 
(сертификат), 18 часов. 
2018 г. - стажировка,  

 36 часов. 
Елькина 
Елена 
Альбертовна 

Пермский 
фармацевтический 

институт, специальность 
Фармация 

 

- 39 39 2015 г., ГБОУ ДПО 
«Всероссийский 
учебно - научно-

методический центр по 
непрерывному 

медицинскому и 
фармацевтическому 

образованию» 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 

по дополнительной 
профессиональной 

программе 
«Управление и 

экономика фармации» 
(удостоверение о 

повышении 
квалификации, 

сертификат 
специалиста), 144 часа 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

Дмитриева 
Марина 
Сергеевна 

ГАОУ СПО                  
Бирский медико- 

фармацевтический 
колледж, 

специальность 
Фармация; 

 
 

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 

Министерства 

- 8 8 2018 г. Свидетельство 
об аккредитации 

специалиста 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 
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здравоохранения РФ,  
специальность Фармация 

Федорова 
Татьяна 
Николаевна 

Пермский 
фармацевтический 

институт, специальность 
Фармация 

высшая, 
Заслуженный 

учитель 
России 

52 47 2015 г., Москва, ГБОУ 
ДПО «ВУНМЦ» 
Минздрава РФ, 

«Основные тенденции 
развития новых 

образовательных 
технологий при 

реализации 
образовательных 

программ 
медицинского профиля 

среднего 
профессионального 

образования», 16 часов 
2015 г. 

Екатеринбург, ГБОУ 
ДПО Свердловской 
области «Институт 

развития образования», 
«Развитие 

профессиональной 
компетентности 

экспертов по вопросам 
лицензирования, 

аттестации и 
аккредитации», 72 часа 
2016 г., Москва, ГБОУ 

ДПО «ВУНМЦ» 
Минздрава, 

«Менеджмент 
профессиональной 
образовательной 

организации. 
Управление 

процессами и 
персоналом в 
деятельности 
руководителя 
современной 

образовательной 
организации», 36 

часов; 
2017 г., Пермская 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

внутренний 
совмести-

тель 



 44 

государственная 
фармацевтическая 

академия, 
«Фармацевтическая 

технология», 
144 часа 

2017 г. - стажировка,  
 36 часов 

Поликарпова 
Светлана 
Михайловна 

Пермская 
государственная 

фармацевтическая 
академия, специальность 

Фармация 

первая 22 22 2014 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВПО 
«Уральский 

федеральный 
университет имени 
первого Президента 

России Б.Н.Ельцина», 
«Профессиональная 

компетентность 
преподавателя в сфере 

среднего 
профессионального 

образования», 72 часа; 
2019 г.,  
ПГФА  

«Управление 
деятельностью 

фармацевтических 
организаций» 

144 часа; 
2019 г., ГБУЗ СО 
«Свердловский 

областной центр 
профилактики и 

борьбы со СПИД» курс 
«Первичная 

профилактика ВИЧ-
инфекции среди 

молодежи» 
(сертификат), 18 часов; 

2019 г., ГБУЗ СО 
«Свердловский 

областной центр 
профилактики и 

борьбы со СПИД» курс 
№Проведение 
интерактивной 

выставки «Помнить. 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
заведую-

щий 
отделением, 
преподава-

тель 

внутренний 
совмести-

тель 
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Знать. Жить!» 
(сертификат), 8 часов. 
2018 г .- стажировка, 

 36 часов 
Зяйкина 
Наталья 
Юрьевна 

Тюменская 
государственная 

медицинская 
академия, 

специальность  
Фармация 

- 19 19 2014 г., Пермь, 
ГБОУ ВПО «ПГФА» 
Минздрава России, 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

Сертификат 
специалиста, 

72 часа; 
2014 г., Пермь, ГБОУ 

ВПО «ПГФА» 
Минздрава России 
Удостоверение  по 
дополнительной 

профессиональной 
программе, 
110 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

Старцева 
Лия 
Ревовна 

Казанский 
государственный 

медицинский институт, 
специальность 

Фармация 

- 31 31 2015 г., ГБОУ ДПО 
«Всероссийский 
учебно - научно-

методический центр по 
непрерывному 

медицинскому и 
фармацевтическому 

образованию» 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 

по дополнительной 
профессиональной 

программе 
«Управление и 

экономика фармации» 
(удостоверение о 

повышении 
квалификации, 

сертификат 
специалиста), 144 часа; 

2017 г., АНО ДПО 
«Сибирская 

фармацевтическая 
академия» сертификат 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 
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специалиста 
«Фармацевтическая 

технология» 
Кириллова 
Руфина 
Николаевна 

Пермский 
фармацевтический 

институт, специальность 
Фармация 

- 32 31 2017 г.,  
ФГБОУ ВО «Пермская 

государственная 
фармацевтическая 

академия» 
Минстерства 

здравоохранения  
Российской 

Федерации, сертификат 
специалиста 

«Фармацевтическая 
технология»; 

2018 г .- стажировка, 
 36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

31. МДК 02.02 Контроль 
качества 
лекарственных 
средств 

 

Бабикова 
Евгения 
Анатольевна 

ГОУ ВПО  «Пермская 
государственная 

фармацевтическая 
академия Федерального 

агентства по 
здравоохранению и 

социальному развитию», 
специальность 

Фармация 
 

первая,  
кандидат 

фармацевти-
ческих наук 

16 16 2014 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВПО 
«Уральский 

федеральный 
университет имени 
первого Президента 

России Б.Н.Ельцина», 
«Профессиональная 

компетентность 
преподавателя в сфере 

среднего 
профессионального 

образования», 72 часа; 
2017 г., Екатеринбург 

ФГБОУ ВПО 
«Уральский 

государственный 
медицинский 

университет» МЗ РФ, 
«Фармацевтическая 

химия и 
фармакогнозия»; 

2017 г., Екатеринбург, 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава РФ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации на цикле 

«Инженерная 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК»,  
преподава-

тель, 
председа-
тель ЦМК 

химии 

штатный 
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педагогика в 
фармации», 

36 часов; 2019 г., 
ФГАОУ ВО 
«Тюменский 

государственный 
университет» обучение 

по  дополнительной 
профессиональной 
программе «Новые 

компетенции 
преподавателей  и 

специалистов в 
области онлайн-

обучения и 
использование 
возможностей 

современной цифровой 
образовательной 

среды»  
(удостоверение о 

повышении 
квалификации), 36 

часов;   
 2017 г. – стажировка,  

36 часов; 
Асадли 
Кенан 
Адихан оглы 

ФГБОУ ВО 
«Уральский 

государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации,  

специальность 
Фармация 

- 2 1 2018 г. - свидетельство 
об аккредитации 

специалиста; 
2019 г .- стажировка, 

 36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

Ахматнуров 
Роман 
Илдусович 

Свердловский областной 
фармацевтический 

колледж, 
специальность Фармация 

 
ФГБОУ ВПО 

- 11 11 2015 г., Екатеринбург, 
Фармацевтический 

филиал ГБПОУ 
«Свердловский 

областной 
медицинский 

колледж», «Экономика 
и управление в 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 
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«Уральский 
государственный 
экономический 
университет» 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Экономика и 
управление» 

 
ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации, 

специальность  
Фармация 

фармации», 144 часа; 
2018 г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 
«Уральский 

федеральный 
университет имени 
первого Президента 

России Б.Н.Ельцина» 
«Проектирование 
индивидуальных 

траекторий обучения в 
рамках основных 
образовательных 

программ с 
использованием 

онлайн-курсов», 36 
часов; 2019 г., АНО 

ДПО «Центр 
технической 
аттестации и 
обучения» по 

программе «Охрана 
труда и проверка 

знаний требованиям 
охраны труда 

руководителей, 
специалистов, 

инженерно-
технических 
работников, 

осуществляющих 
организацию, 
руководство и 

проведение работ на 
рабочих местах и в 
производственных 
подразделениях,  а 
также контроль и 

технический надзор за 
проведением работ» 

(удостоверение о 
повышении 

квалификации), 40 
часов;  

2019 г.  -  
свидетельство об 
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аккредитации 
специалиста 

Возякова 
Людмила 
Анатольевна 

Пермская 
государственная 

фармацевтическая 
академия, специальность 

Фармация 

первая 30 20 2017 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа; 
2019 г .- стажировка, 

 36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

Журбина 
Евгения 
Васильевна 

Пермский 
фармацевтический 

институт, специальность 
Фармация 

первая 41 35 2017 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа; 
2018 г., Пермь, 

ФГБОУ ВО 
«ПГФА» Минздрава 
России «Контроль 

качества 
лекарственных 

средств, 
изготовленных в 

аптечных 
организациях» 
(сертификат 

специалиста),  
144 часа; 

2019 г .- стажировка, 
 36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

Щипанова 
Екатерина 
Владимировна 

Пермский 
фармацевтический 

институт, специальность 
Фармация 

высшая, 
Заслуженный 

учитель 
России 

52 47 2015 г., Москва, ГБОУ 
ДПО «ВУНМЦ» 
Минздрава РФ, 
«Организация 

учебного процесса в 
учреждениях среднего 

профессионального 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
заведую- 

внутренний 
совмести-

тель 
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образования 
медицинского и 

фармацевтического 
профиля», 72 часа; 

2016 г., Москва, ГБОУ 
ДПО «ВУНМЦ» 
Минздрава РФ, 
«Менеджмент 

профессиональной 
образовательной 

организации. 
Управление 

процессами и 
персоналом в 
деятельности 
руководителя 
современной 

образовательной 
организации», 36 

часов; 
2017 г., Пермь, 

Пермская 
государственная 

фармацевтическая 
академия, 

«Фармацевтическая 
химия и 

фармакогнозия», 144 
часа; 

2019 г., ГКУ ДПО 
Свердловской области 
«Учебно-методический 
центр по ГО и ЧС СО» 

цикл «Курсовое 
обучение в области ГО 

и защиты от ЧС» 
(справка), 12 часов; 

2017 г .- стажировка, 
 36 часов 

щий 
учебной 
частью, 

преподава-
тель 

ПМ. 03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 
высшим образованием 
32. МДК 03.01 

Организация 
деятельности аптеки 

Барсаева 
Екатерина 
Анатольевна 

Пермская 
государственная 

фармацевтическая 

первая 21 21 2015 г., Пермь, АНО 
ДПО «Пермский 

институт повышения 
квалификации 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

внутренний 
совмести-

тель 



 51 

академия, специальность 
Фармация, 

профессиональная 
переподготовка 
ООО «Западно-

Сибирский 
межрегиональный 

образовательный центр» 
по программе «Педагог 

(преподаватель среднего 
профессионального 

образования)», 
288 часов 

работников 
здравоохранения», 
«Фармацевтическая 

технология», 144 часа; 
2017г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа; 
2018 г., Пермский 

институт повышения 
квалификации 

работников 
здравоохранения 
«Управление и 

экономика фармации» 
504 часа; 2019 г., ООО 
«Западно-сибирский 
межрегиональный 
образовательный 
центр» Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе «Педагог 
(преподаватель) 

среднего 
профессионального 

образования»; 
 2018 г .- стажировка, 

 36 часов 

«СОМК», 
заведую- 

щий ОДПО, 
преподава-

тель 

и её структурных 
подразделений 

 

Картавенко 
Елена 
Владимировна 

Пермская 
государственная 

фармацевтическая 
академия, специальность 

Фармация 

первая 19 17 2017 г., Пермь, 
Пермская 

государственная 
фармацевтическая 

академия, 
«Управление и 

экономика фармации», 
144 часа; 

2017 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВО 
«Российский 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 
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государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа; 
2018 г .- стажировка, 

 36 часов 
Кондобаева 
Наталья 
Семеновна 

Иркутский 
государственный 

медицинский институт, 
специальность 

 Фармация 

аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

35 35 2018 г., ФГБОУ ВО 
«ПГФА» Минздрава 

России (Диплом о 
переподготовке и 

сертификат 
специалиста 

«Управление и 
экономика фармации»), 

314 часов; 
2018 г .- стажировка, 

 36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

Самкова 
Ирина 
Андреевна 

ГБОУ ВПО       
«Уральская 

государственная 
медицинская академия» 

Министерства 
здравоохранения 

Российской Федерации, 
специальность 

Фармация, 
ФГАОУ ВО 
«Уральский 

федеральный 
университет имени 
первого Президента 

России Б.Н.Ельцина», 
Магистр, химик, 

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный 

медицинский 
университет» 
Министерства 

первая 6 6 2015 г., Екатеринбург, 
ФГАОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа; 
2016 г., Екатеринбург, 

ГБОУ ВПО «Уральская 
государственная 

медицинская 
академия», 

«Управление и 
экономика фармации»; 

2019 г., ФГБОУ ВО 
«Пермская 

государственная 
фармацевтическая 

академия» 
Министерства 

здравоохранения РФ 
обучение по циклу 

«Организация работы 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 
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здравоохранения 
Российской Федерации, 

аспирантура по 
направлению 
«Фармация»,  

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь   

аптеки с позиций 
лицензионных 

требований и Правил 
надлежащей аптечной 

практики» 
(удостоверение о 

повышении 
квалификации), 36 

часов;  
2018 г. - стажировка,  

36 часов 
Синева 
Татьяна 
Викторовна 

Пермский 
фармацевтический 

институт, специальность 
Фармация 

высшая 52 52 2016 г., ФГАОУ ВО 
«РГППУ»  

Современные 
педагогические 

технологии», 72 часа 
2016 г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 
«Современные 

образовательные 
технологии», 72 часа; 
2018 г. - стажировка,  

36 часов 

Фармацев-
тический 
филиал 
ГБПОУ 

«СОМК», 
преподава-

тель 

штатный 

 



2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса 
 

  Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 
учебно – методической документацией по 26 учебным дисциплинам, 5 
междисциплинарным курсам и 3 профессиональным модулям.     

        В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 
защита проектов, деловые и ролевые игры; работа малыми группами, 
выполнение практикоориентированных заданий с использованием 
симуляционных зон. Обучающиеся  выполняют  разноуровневые 
индивидуальные задания, осуществляют разбор конкретных ситуаций. 
Проводятся психологические и иные тренинги, групповые дискуссии в 
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

         Внеаудиторная работа сопровождается учебным, учебно-методическим 
и информационным обеспечением, которое включает учебники, учебно-
методические пособия и другие материалы. Каждый обучающийся обеспечен 
не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 
или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и электронными изданиями, основной и 
дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех циклов, изданной 
за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 
включает официальные, справочно-библиографические и периодические 
издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому 
обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

         Фармацевтический филиал ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» в полном объеме оснащен компьютерной техникой и 
вспомогательным оборудованием.  

       Студенты имеют возможность оперативного доступа к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет 
через персональные компьютеры (компьютерный класс, читальный зал 
библиотеки). С сайта колледжа www.somkural.ru по ссылке «Дистанционное 
обучение» можно перейти к сайту дистанционного образования колледжа 
do.somkural.ru, где представлены информационные и контролирующие 
материалы по УД и ПМ. Доступ к сайту дистанционного образования возможен 
через ввод индивидуального логина и пароля. 

        Каждому обучающемуся обеспечен доступ к  библиотечному  фонду. 
        В библиотеке имеется  читальный зал на 15 мест (с выходом в сеть 

Интернет). 
   С целью формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся, формирования общих и профессиональных компетенций, 
умений самостоятельного поиска и использования информации, необходимой 
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного роста, организована самостоятельная работа.  ФГОС СПО 
предусматривается 50 % часов на самостоятельную работу обучающихся от 
количества аудиторных часов по УД, МДК и ПМ. Самостоятельная работа 
выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Обучающиеся,  не  выполнившие программу самостоятельной работы и не 
получившие оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 
Преподавателями филиала разработаны методические указания для 
обучающихся по самостоятельной (внеаудиторной) работе. Учет 
самостоятельной работы ведётся в «Журнале учета самостоятельной работы». 

        Обеспеченность кабинетами, лабораториями и другими помещения при 
реализации ОП СПО ППССЗ соответствует требованиям ФГОС по 
специальности 33.02.01 Фармация. 

   
2.3. Материально - техническое обеспечение образовательного 
процесса 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности  33.02.01 Фармация осуществляется в 2-х учебных корпусах:  
двухэтажном здании по адресу Бебеля,71 и первом этаже здания по ул. 22 
Партсъезда, 17. 

 Для реализации образовательного процесса, в том числе проведения 
лабораторных и практических занятий, предусмотренных учебным планом,  в 
Фармацевтическом  филиале имеется материально-техническая база, 
соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Обеспеченность кабинетами, лабораториями и другими помещениями 
при реализации  ОП СПО ППССЗ соответствует требованиям ФГОС по 
специальности 33.02.01 Фармация. 

Перечень лабораторий, кабинетов и других помещений, используемых 
для организации учебного процесса, представлен в таблице. 
 

№ Наименование № кабинета Корпус 

Кабинеты   
1. Иностранного языка 9 2 
2. Физической культуры 13 2 
3. Профессиональных дисциплин  6,10 2 
4. Основ патологии и безопасности 

жизнедеятельности 
12 2 

5. Ботаники 5 2 
6. Компьютерный класс 209 1 
7. Лекарствоведения. Фармакология 210 1 
8. Лекарствоведения. Фармакогнозия 212 1 

 
Лаборатории   

1. Фармацевтической химии 208 1 
2. Фармацевтической технологии 107,108 1 
3. Организации деятельности аптеки 211 1 
4. Неорганической и органической химии 206 1 
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Лекционные аудитории 102,111, 
119,214 

1 

Спортивный комплекс   
1. Зал, бассейн, лыжная база, (аренда 

спортивного комплекса «Верх-Исетский» и 
«Уралмаш»), тир 

  

2. Открытая спортивная площадка  1 
3. Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 
  

Залы   
1. Читальный зал с выходом в интернет 2 1 
2. Актовый зал 112 1 
3. Музей истории фармации 114 1 

        
 
2.4. Базы практической подготовки 
 
Практическая подготовка обучающихся осуществляется на базах 

практики медицинских, фармацевтических организаций в соответствии с 
договорами о социальном партнерстве. 

 
№ 

 п/п 
 

Наименование 
 организации 

Номер  
договора 

Действие 
договора 

1.  ФГБУН Ботанический сад УрО 
РАН 

№ 1 от 01.06.2016 до 01.06.2021 

2.  ФГКУ «354 ВКГ» Минобороны 
России 

№ 85 от 18.10.2019 до 31.12.2019 

3.  ГБУЗ СО «Свердловская 
областная больница №2» 

№ 49 от 09.02.2018 до 09.02.2021 

4.  ГБУЗ СО «Центр контроля и 
сертификации качества 
лекарственных средств» 

№ 39 от 28.10.2017 до 28.10.2020 

5.  ГБУЗ «Свердловская областная 
клиническая больница№1» 

№ 49 от 09.02.2018 до 09.02.2021 

6.  ГУП СО «Фармация» (8 аптек) № 47а от 09.01.2018 до 09.01.2018 
7.  МАУ «Городская клиническая 

больница № 40» 
№ 48 от 09.02.2018 до 09.02.2021 

8.  ЕМУП «Городская центральная  
аптека» (4 аптеки) 

№ 2 от 01.06.2016 до 01.06.2021 

9.  ЕМУП «Екатеринбургфарм» (6 
аптек) 

№ 3 от 01.06.2016 до 01.06.2021 

10.  ЕМУП  « Здоровье » (6 аптек) № 80 от 25.09.2019 до 25.09.2022 
11.  МУП « Центральная аптека» 

 г. Лесной 
№ 53 от 21.03.2018 до 21.03.2021 

12.  МУП «Центральная районная 
аптека №124» Камышловского 

№ 25 от 19.06.2017 до 19.06.2022 
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ГО 
13.  МУП «Аптека №458/2» (2 

аптеки)   г. Первоуральск 
№ 26 от 27.07.2017 до 27.07.2020 

14.  УМП «Аптека №372» г. Реж № 71 от 23.07.2019 до 23.07.2022 
15.  МУП «Аптека №76» р.п. 

Бисерть 
№ 72 от 23.07.2019 до 23.07.2022 

16.  МП «Аптека №106» г. Ивдель № 73 от 23.07.2019 до 23.07.2022 
17.  МУП «Центральная районная 

аптека № 127» п. Белоярский 
№ 74 от 23.07.2019 до 

23.017.2022 
18.  МУП «Центральная районная 

аптека №42» г. В. Салда 
№ 75 от 25.07.2019 до 25.07.2022 

19.  МУП «Центральная районная 
аптека №57» ГО В. Пышма 

№ 86 от 21.10.2019 до 21.10.2022 

20.  МУП «Центральная районная 
аптека №123» г. Талица 

№ 77 от 20.08.2019 до 20.08.2022 

21.  МУП «Центральная районная 
аптека №126» р.п. Пышма 

№ 76 от 25.07.2019 до 25.07.2022 

22.  МУП «Центральная районная 
аптека №  80» п. Арти  

№ 79 от 20.09.2019 до 20.09.2022 

23.  МУП «Аптека №188»  
г. В. Тагил 

№ 82 от 09.01.2019 до 09.01.2022 

24.  МУП «Аптека №158»  
г. Каменск-Уральский 

№ 83 от 16.10.2019 до 16.10.2022 

25.  ООО «Центральная районная 
аптека» г. Богданович 

№ 52 от 21.03.2018 до 21.03.2021 

26.  ООО «Аптека на Красном 
Камне»  г. Н. Тагил 

№ 51 от 21.03.2018 до 21.03.2021 

27.  ООО «Уралнет плюс» аптека  
г. Серов 

№ 84 от 17.10.2019 до 17.10.2022 

28.  ООО «Тархун» (3 аптеки)  № 78 от 16.09.2019 до 16.09.2022 
29.  ООО «Альфа Живика» (6 аптек) № 55 от 09.01.2019 до 31.12.2019 
30.  ООО «Гамма Живика» (5 аптек) № 57 от 09.01.2019 до 31.12.2019 
31.  ООО «Бета Живика» (6 аптек) № 59 от 09.01.2019 до 31.12.2019 
32.  ООО «Вега Живика» (5 аптек) № 58 от 09.01.2019 до 31.12.2019 
33.  ООО «Ригла-Екатеринбург» 

 (5 аптек) 
№ 60 от 09.01.2019 до 31.12.2019 

34.  ООО «НПО Карат» (5 аптек) № 61 от 09.01.2019 до 31.12.2019 
35.  ООО «Аптека-Сити» (5 аптек) № 62 от 09.01.2019 до 31.12.2019 
36.  ООО «Новая больница « (10 

аптек)  
№ 64 от 14.02.2019 до 14.02.2022 

37.  ООО «Планета Здоровья» (3 
аптеки) 

№ 65 от 24.06.2019 до 31.12.2022 
 

38.  ООО «План» (3 аптеки) № 66 от 24.06.2019 до 31.12.2022 
39.  ООО «Заботливая аптека» (3 

аптеки) 
№ 67 от 24.06.2019 до 31.12.2022 
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40.  ООО «ПК Плутос» (3 аптеки) № 68 от 24.06.2019 до 31.12.2022  
41.  ООО «Авиценна» (3 аптеки) № 69 от 24.06.2019 до 31.12.2022 
42.  ООО «Карсилс» (3 аптеки)  № 70 от 24.06.2019 до 31.12.2022 
43.  ООО «Афина» (15 аптек) № 81 от 07.10.2019  до 07.10.2022 
44.  ООО Аптечная сеть «Радуга» 

(3 аптеки) 
№ 87 от 23.10.2019 до 23.10.2022 

 
 2.5. Создание условий освоения ОП СПО ППССЗ.   
 С целью удовлетворения требований рынка труда и запроса 
работодателей к содержанию и уровню подготовки выпускников 
специальности 33.02.01 Фармация, филиал осуществляет: 
 - организацию учебной и производственных практик на базах  

профильных учреждений; 
 - организует стажировку и повышение квалификации преподавателей на 

базах профильных учреждений; 
 - обеспечивает высокий уровень квалификации педагогических кадров; 
 - активно вовлекает представителей работодателей в образовательный 

процесс; 
 - модернизирует и обновляет материально-техническую базу 

(оборудование кабинетов и лабораторий  в соответствии с 
современными требованиями); 

 - пополняет и обновляет виртуальную платформу дистанционного 
образования Moodle; 

 - активно использует в образовательном процессе современные 
педагогические технологии, в том числе информационно-
коммуникационные. 

 Программы профессиональных модулей, содержание вариативной части 
обучения разработаны при активном участии представителей работодателей. 
 Для реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 
используются активные и интерактивные формы обучения: имитационное 
моделирование, анализ производственных ситуаций, проблемное и игровое 
обучение, элементы дистанционного обучения, что в сочетании с 
внеаудиторной работой позволяет освоить обучающимся общие и 
профессиональные компетенции. 
 С целью эффективного взаимодействия преподавателей учебных 
дисциплин и профессиональных модулей разработана матрица формирования 
компетенций. 
 Для удовлетворения потребностей и интересов личности в соответствии с 
общечеловеческими и национальными ценностями в филиале созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, для дальнейшего развития духовно-
нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой и деятельной 
личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективной 
реализации полученных профессиональных и социальных качеств для 
достижения успеха в жизни.  
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 Внеучебная деятельность обучающихся направлена на самореализацию 
студентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни,  в 
творчестве, спорте, науке и т. д.  
 

III. Документы, определяющие содержание и организацию  
образовательного процесса при реализации ОП СПО ППССЗ 

 
3.1.Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные 
характеристики ОП СПО ППССЗ специальности 33.02.01 Фармация: 
-объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам; 
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 
составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственных практик); 
- последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; 
- виды учебных занятий; 
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 
обучения и по семестрам; 
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации 

 ОП СПО ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация предусматривает 
изучение следующих учебных циклов: 

- 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 
квалификационной работы). 

 Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин. 
 Профессиональный учебный цикл представлен 
общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными модулями. 
 ОП СПО ППССЗ состоит из обязательной и вариативной частей. 
 Обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ОП СПО 
ППССЗ включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в 
составе модулей. 
 Максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды 
обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы.  
 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной 
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нагрузки обучающихся при освоении ОП СПО ППССЗ составляет 36 часов 
академических часов в неделю. 
 Общая продолжительность каникул на I курсе составляет 10,5 недель, на 
II курсе – 10,5 недель, на IIIкурсе – 2 недели. 
 Консультации (индивидуальные, групповые, письменные, устные) для 
обучающихся очной формы обучения проводятся из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год. 
  

3.2.Календарный учебный график 
 На основании учебного плана разработан календарный учебный график.  

 Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 
календарным учебным графиком, разрабатываемым на учебный год. 
 В календарном учебном графике указывается последовательность 
реализации ОП СПО ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация, включая 
теоретическое и практическое обучение, промежуточную и итоговую 
аттестацию, каникулы. 
 Дата начала занятий  - 1 сентября. 
 

3.3.Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. 

 Программы учебных дисциплин рассмотрены на заседании ЦМК и 
кафедры фармации, методического совета филиала. Программы 
профессиональных модулей согласованы с работодателями и утверждены 
директором филиала. 
 

3.4. Рабочие программы учебной и производственных практик. 
   Практика является обязательным разделом ОП СПО ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. При реализации ОП СПО ППССЗ 
предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная (по 
профилю специальности) и производственная (преддипломная). 

 Программы учебной и производственных практик являются 
приложением к соответствующим программам профессиональных модулей. 

   Формой отчетности по результатам учебной и производственной 
практик является дневник.  

 
IV.Оценка эффективности деятельности образовательного процесса, 
реализующего ОП СПО ППССЗ. Контроль и оценка результатов 

освоения ОП СПО ППССЗ. 
 Оценка эффективности деятельности образовательного процесса 
осуществляется через достижение следующих результатов освоения ОП СПО 
ППССЗ: 
 - показатели успеваемости, качества обучения и уровня освоения 
знаний, умений, полученного практического опыта и компетенций 
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обучающихся; 
 - количества победителей и призеров региональных и всероссийских 
профессиональных конкурсов среди студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования; 
 - положительное заключение работодателей о прохождении 
обучающимися различных видов практики, оценку деятельности выпускников. 
 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация 
оценка качества освоения ОП СПО ППССЗ включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 
 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 
 - оценка уровня освоения знаний и умений; 
 - оценка уровня сформированности компетенций. 
 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 
успеваемости,  промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с действующими 
нормативными документами колледжа: 
 - Положением о текущем контроле успеваемости; 
 - Положением о курсовой работе; 
  - Положением о выпускной квалификационной работе; 
 - Порядком проведения промежуточной аттестации обучающихся; 
 -Правилами проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж». 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП СПО ППССЗ 
(текущая успеваемость и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить достижение ими результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, предусмотренных 
образовательной программой. 
 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам разрабатываются и утверждаются 
филиалом самостоятельно, для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации 
разрабатываются филиалом при участии представителей работодателей и 
последующим с ними согласованием. 
 В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 33.02.01 
Фармация конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются филиалом самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая успеваемость и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств,  включающие: 
 - вопросы для подготовки к зачетам и промежуточной аттестации; 
 - задания в тестовой форме; 
 - ситуационные задачи; 
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 - тематика курсовых работ; 
 - тематика выпускных квалификационных работ. 
 Организация текущего контроля успеваемости  осуществляется в 
соответствии с учебным планом и программой дисциплины или 
профессионального модуля. 
 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на 
аудиторных занятиях и обязателен при проведении всех организационных форм 
учебных занятий: семинаров, практических занятий. 
 Формы и процедуры текущего контроля знаний, умений, 
сформированности компетенций определяются преподавателями  
самостоятельно, исходя из специфики учебной дисциплины, МДК.   Разработку 
компетентностно-ориентированных материалов и формирование фонда 
оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля качества 
подготовки обучающихся, обеспечивает преподаватель. Результаты текущего 
контроля успеваемости определяются следующими оценками: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) в соответствии с 
критериями. 
 Основными формами промежуточной аттестации с учетом времени на 
промежуточную аттестацию являются: 
 - экзамен по дисциплине; 
 - экзамен по междисциплинарному курсу (МДК); 
 - комплексный экзамен по междисциплинарным курсам в рамках   
              профессиональных модулей; 
 - экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 
 Основными формами промежуточной аттестации без учета времени на 
промежуточную аттестацию являются: 
 - зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 
 -дифференцированный зачет по учебной дисциплине,                  
               междисциплинарному курсу; 
 - дифференцированный зачет по производственной практике. 
 Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является 
экзамен квалификационный, итогом экзамена квалификационного является 
решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 
 Промежуточная аттестация может проводиться рассредоточено и 
концентрировано. 
 Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного 
зачета) проводится за счет часов, отведенных на освоение дисциплины или 
междисциплинарного курса. 
 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не более 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов – не 
более 10, включая дифференцированные зачеты по производственным 
практикам. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 
культуре  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 464). 
 Консультации перед экзаменами могут быть групповыми или 
индивидуальными и проводятся накануне или за день до экзамена. 
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 Председателем комиссии для проведения экзамена квалификационного 
является представитель работодателя. 
 Государственная итоговая аттестация является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы по специальности 
33.02.01 Фармация в полном объёме. 
 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 
соответствии с Правилами проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
которые разрабатываются ежегодно в декабре, утверждаются Педагогическим 
советом колледжа. 
 Государственная итоговая аттестация проходит в виде защиты 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 
Процедура проведения государственной итоговой аттестации прописана в 
Программе государственной итоговой аттестации по специальности 33.02.01 
Фармация. 
 Перечень тем ВКР, носящих практикоориентированный характер, 
разрабатывается преподавателями  в рамках профессиональных модулей, 
рассматривается на заседаниях кафедры фармации, ЦМК, утверждается 
директором филиала после предварительного положительного заключения 
работодателей. 
 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе. 
 Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложение совместной тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности её разработки для 
практического применения. 
 При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу по специальности 33.02.01 
Фармация. 
 Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная 
комиссия. 
 Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
преподавателей филиала, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию, представителей работодателей по профилю подготовки 
выпускников. 
 Состав ГЭК утверждается приказом директора филиала. 
 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель, руководитель, заместитель руководителя или руководитель 
структурного подразделения – организации по профилю подготовки 
выпускников. Председатель ГЭК утверждается приказом учредителя колледжа 
– Министерством здравоохранения Свердловской области, по представлению 
колледжа. 
 Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 
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двух трети её состава. Защита ВКР оценивается по показателям демонстрации 
сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
оценочным листом сформированности ОК и ПК. 
 Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим 
этапом обучения  по специальности 33.02.01 Фармация и составляет 216 часов 
(6 недель). 
 К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 
 Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы осуществляется государственной экзаменационной комиссией по 
результатам итогового междисциплинарного экзамена,  промежуточных 
аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций. 
 Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме, 
государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация 
фармацевт и выдаются документы установленного образца (диплом о среднем 
профессиональном образовании по специальности 33.02.01 Фармация, 
приложение к диплому). 
 После окончания колледжа и получения диплома о среднем 
профессиональном образовании для трудоустройства в фармацевтическую 
организацию выпускник проходит процедуру первичной аккредитации 
специалиста. При успешном прохождении процедуры выпускник получает 
свидетельство об аккредитации, предоставляющее право работы в 
фармацевтической организации. 
 

V. Разработка, формирование и хранение ОП СПО  ППССЗ 
 

ОП СПО ППССЗ согласуется  с работодателем  (экспертное заключение 
ведущего специалиста по профилю специальности), рассматривается на 
заседании методического совета филиала и утверждается директором филиала.        

Первый экземпляр на бумажных носителях ОП СПО ППССЗ хранится в 
учебной части. Электронная версия размещается на сайте Колледжа.  

Срок действия ОП СПО ППССЗ соответствует сроку её освоения. 
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