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№
п/п

Перечень
обновляемых
элементов
ОПОП по ППССЗ
(пояснительная
записка)

Наличие
обновления
да/нет
да

-рабочие программы;

да

1

2

3

4

-методические
да
рекомендации
по
КР/КП,
ВКР,
УП/ПП/ПДП;
-методические
рекомендации
по
внеаудиторной
самостоятельной
работе.
Контрольно
- да
оценочные средства

Содержание обновления
Введение
учебной
дисциплины
«Социально-значимая деятельность» в блок
ОГСЭ в соответствии с распоряжением
министерства
образования
и
науки
Самарской области № 667-р от 14.07.2021
г..(Приложение 1)
- введение учебного модуля «Нравственные
основы семейной жизни» в дисциплину
«Основы профессионального общения»
Актуализация рабочих программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей в
части условий реализации программ
-вариативные образовательные результаты;
-требования к оформлению;
-приложения;
-задания

Контрольно-оценочные
средства
по
дисциплинам общего гуманитарного и
социально-экономического
цикла,
дисциплин математического и общего
естественнонаучного
цикла,
профессиональных
модулей
профессионального цикла

5

Программа ГИА

нет

нет

Изменения согласованы и рекомендованы для включения в соответствующие
разделы ППССЗ
Внешняя экспертиза заместитель директора
ООО «Городской аптечный склад»

Е.Е.Худякова

Приложение 1

2.3.2. Использование вариативной части ППССЗ
В соответствии с потребностями работодателей, потребностями и
возможностями обучающихся и спецификой деятельности Учреждения
вариативная часть в количестве 972 часов использована:

на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и
ПМ обязательной части;

на введение новых дисциплин и МДК.
Распределение вариативной части по учебным циклам

Индекс

ОГСЭ.00
ЕН.00
П.00
ОП.00
ПМ.00
Вариативная
часть

макс.
182
9
1267
193
1074

Распределение вариативной части по учебным циклам, часов
в том числе
на увеличение объема
Всего
на введение новых
дисциплин и МДК
дисциплин и МДК
обязательной части
обяз.
макс.
обяз.
макс.
обяз.
118
54
20
128
98
8
9
8
0
0
846
1119
742
148
104
136
93
64
100
72
710
1026
678
48
32

1458

972

1182

770

276

202

Увеличение максимальной
учебной нагрузки, ч.

Увеличение обязательной
учебной нагрузки, ч.

Обоснование увеличения объема времени, отведенного на дисциплины и
ПМ обязательной части

54

20

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03

Общий гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл
Основы философии
История
Иностранный язык

7
7
20

0
0
10

ОГСЭ.04

Физическая культура

20

10

Индекс

ОГСЭ.00

Наименование дисциплин, ПМ,
МДК
обязательной части

Краткое обоснование
увеличения объема
времени,
отведенного на
дисциплины и ПМ
обязательной части

Расширение и
углубление
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части
Для обеспечения
еженедельно 2 часов
обязательных

аудиторных занятий
и 2 часов
самостоятельной
работы (п. 7.8 ФГОС
СПО)
ЕН.00
ЕН.03

П.00
ОП.00
ОП.02
ОП.04
ОП.06
ОП.07
ОП.09
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02

ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02

ПМ.03

Математический и общий
естественнонаучный учебный
цикл
Информатика

9

8

9

8

Профессиональный учебный
цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Анатомия и физиология человека
Генетика человека с основами
медицинской генетики
Основы микробиологии и
иммунологии
Ботаника

1119

742

93

64

36
1

28
0

29

16

18

14

Органическая химия
Профессиональные модули
Реализация лекарственных
средств и товаров аптечного
ассортимента
Лекарствоведение
Отпуск лекарственных
препаратов и товаров аптечного
ассортимента

9
1026
479

6
678
348

261
218

184
164

Изготовление лекарственных
форм и проведение обязательных
видов внутриаптечного контроля
Технология изготовления
лекарственных форм
Контроль качества
лекарственных средств

202

94

12

0

190

94

Организация деятельности

345

236

Расширение и
углубление
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части

Расширение и
углубление
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части

Расширение и
углубление
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части, в
соответствии с
выявленными
квалификационными
запросами
работодателей

Расширение и
углубление
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части, в
соответствии с
выявленными
квалификационными
запросами
работодателей

МДК.03.01

структурных подразделений
аптеки и руководство аптечной
организацией при отсутствии
специалиста с высшим
образованием
Организация деятельности
аптеки и ее структурных
подразделений

345

236

Расширение и
углубление
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части, в
соответствии с
выявленными
квалификационными
запросами
работодателей

Кол-во часов
максимальной
учебной нагрузки

Кол-во часов
обязательной
учебной нагрузки

Обоснование введения новых дисциплин и МДК

Общий гуманитарный и
социальноэкономический учебный
цикл
Общие компетенции
профессионала
Рынок труда и
профессиональная карьера

128

98

84

56

8

6

ОГСЭ 07

Социально-значимая
деятельность

36

36

П.00

Профессиональный
учебный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Основы
предпринимательства

148

104

100

72

52

36

Индекс

ОГСЭ.00

ОГСЭ.05
ОГСЭ.06

ОП.00
ОП.12

Наименование дисциплин,
МДК вариативной части

Основные результаты изучения
дисциплин, МДК вариативной
части и краткое обоснование
необходимости их введения

Дополнительные (региональнозначимые) образовательные
результаты согласно Концепции
вариативной составляющей
основных профессиональных
образовательных программ
начального и среднего
профессионального образования
в Самарской области с целью
учета современных требования
рынка труда и его региональной
специфики
Региональная составляющая в
соответствии с распоряжением
Министерства образования и
науки Самарской области №
667-р от 14.07.2021 г.

Дополнительные (региональнозначимые) образовательные
результаты согласно Концепции
вариативной составляющей

ОП.13

Основы
профессионального
общения

48

36

основных профессиональных
образовательных программ
начального и среднего
профессионального образования
в Самарской области с целью
учета современных требования
рынка труда и его региональной
специфики
Обучающийся должен
уметь:
 осуществлять
профессиональное общение с
соблюдением норм и правил
делового этикета;
 применять техники и
приемы эффективного общения
в профессиональной
деятельности;
 пользоваться приемами
саморегуляции поведения в
процессе межличностного
общения;
 передавать информацию
устно и письменно с
соблюдением требований
культуры речи;
 принимать решения и
аргументированно отстаивать
свою точку зрения в корректной
форме;
 поддерживать деловую
репутацию;
 создавать и соблюдать
имидж делового человека;
знать:

правила делового
общения;
 этические нормы
взаимоотношений с коллегами,
партнерами, клиентами;
 основные техники и
приемы общения: правила
слушания, ведения беседы,
убеждения, консультирования,
инструктирования и др.;
 формы обращения,
изложения просьб, выражения
признательности, способы
аргументации в
производственных ситуациях;
 источники, причины, виды
и способы разрешения
конфликтов;
 составляющие внешнего
облика делового человека:
костюм, прическа, макияж,

аксессуары и др.;
 правила организации
рабочего пространства для
индивидуальной работы и
профессионального общения.
ПК 1.11
Обоснование:
освоенные умения и
компетенции значительно
повышают эффективность
решения
задач при изучении ПМ по
специальности в соответствии с
выявленными
квалификационными запросами
работодателей
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.03

Профессиональные
модули
Реализация лекарственных
средств и товаров
аптечного ассортимента
Лекарственные растения
Среднего Поволжья

48

32

48

32

48

32

Обучающийся должен
уметь:

составлять
морфологическое описание
растений по гербариям;

находить и определять
лекарственные растения в
различных фитоценозах;

определять
классификацию лекарственного
растения;

применять
лекарственные растения на
практике;
знать:

историю изучения и
освоения лекарственной
флоры;

морфологию, анатомию
растительных тканей и
систематику лекарственных
растений;

основы рационального
использования растений;

историю изучения и
освоения лекарственной
флоры;

химический состав
лекарственных растений.
Коды формируемых
компетенций:

ОК 1-13;

ПК 1.9–1.10
Обоснование:
освоенные дополнительные

умения и знания значительно
повышают эффективность
решения задач при изучении
ПМ.01 в соответствии с
выявленными
квалификационными запросами
работодателей

C=RU, O=ГБПОУ СМГК г.Сызрань,
CN=Касымова Лола Казимовна,
E=medgum@yandex.ru
?00 eb 5a 86 20 fa c6 6b 11
2021.09.14 14:15:24+04'00'

