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ПРИКАЗ
03.08.2021 г.

№ 184
г. Чебоксары

Об
утверждении
мастерских
по
WorldSkills Russia

Положений
о
компетенциям

В целях подготовки обучающихся в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills
Russia, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
паспортом национального проекта «Образование», утвержденным президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам, П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить и ввести в действие с даты подписания приказа Положения о
мастерских по компетенциям WorldSkills Russia:
1.1. Положение о мастерской по компетенции «Медицинский и
социальный уход» в бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу;
1.2. Положение о мастерской по компетенции «Лечебная деятельность
(фельдшер)» в бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский колледж» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики согласно приложению № 2 к
настоящему приказу;
1.3. Положение о мастерской по компетенции «Лабораторный
медицинский анализ» в бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики согласно приложению
№ 3 к настоящему приказу;
1.4. Положение о мастерской по компетенции «Фармацевтика» в
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Чувашской
Республики «Фармацевтика» Министерства здравоохранения Чувашской
Республики согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Специалисту по связям с общественностью Макаровой Э.А. разместить
Положения о мастерских по компетенциям WorldSkills Russia на официальном
сайте Образовательного учреждения.
3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0281E6B000B7AC80B54D0314FCBBCB70CD
Владелец: Гурьева Елена Вячеславовна
Действителен: с 21.01.2021 до 21.01.2022

Е.В. Гурьева

Приложение № 1
к Приказу «Об утверждении Положений
о
мастерской
по
компетенциям
WorldSkills Russia
от 03.08.2021 г. № 184

ПОЛОЖЕНИЕ
о мастерской по компетенции «Медицинский и социальный уход»
в бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики

Чебоксары, 2021

1. Общие положения
1.1. Положение о мастерской по компетенции «Медицинский и
социальный уход» в бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее по тексту Положение) устанавливает требования к созданию и функционированию
мастерской, оснащенной современной материально-технической базой, по
компетенции «Медицинский и социальный уход» в БПОУ «Чебоксарский
медицинский колледж» Минздрава Чувашии (далее по тексту – Образовательное
учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями от 28 августа 2020 г. № 441), паспортом
национального проекта «Образование», утвержденным президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г.
№ 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования (с изменениями и дополнениями 03 декабря
2019 г.), методическими рекомендациями об оснащении организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
материальнотехнической базой по приоритетным группам компетенций, утверждённым
Министерством просвещения Российской Федерации от 19 января 2019 г.
1.3. Мастерская по компетенции «Медицинский и социальный уход»
(далее по тексту – Мастерская) не является структурным подразделением
Образовательного учреждения.
1.4. Мастерская создается приказом директора Образовательного
учреждения.
1.5. Мастерская функционирует по месту осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, программам профессионального обучения, дополнительным
профессиональным программам, соответствующим заявленному направлению
создания мастерских (Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Пирогова,
дом 1а).
2. Цель и функции Мастерской
2.1. Целью деятельности Мастерской является подготовка обучающихся,
профессиональная подготовка работников здравоохранения по дополнительным
профессиональным программам, первичная профессиональная ориентация в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том
числе стандартами WorldSkills Russia.
2.2. Основные функции Мастерской:
 образовательная деятельность по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования на
уровне,
соответствующем
профессиональным
стандартам,
лучшему

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам WorldSkills
Russia;
 образовательная деятельность по программам профессионального
обучения и дополнительным профессиональным программам (программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) на
уровне,
соответствующем
профессиональным
стандартам,
лучшему
отечественному и международному опыту, в том числе стандартам WorldSkills
Russia;
 образовательная деятельность по дополнительным программам для
детей и взрослых;
 обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации;
 проведение профориентационных мероприятий для обучающихся
образовательных организаций.
3. Материально-техническая база Мастерской
3.1. Оснащение Мастерской осуществляется в соответствии с
требованиями инфраструктурных листов по компетенции «Медицинский и
социальный уход», размещенных на сайте WorldSkills Russia в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3.2. В случае отсутствия инфраструктурных листов WorldSkills Russia
оснащение Мастерской осуществляется в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования.
3.3. Материально-техническая база Мастерской используется:
 педагогическими работниками, обучающимися и иными лицами,
вовлеченными в реализацию образовательных программ;
 физическими и юридическими лицами, участниками взаимодействия,
в том числе образовательными организациями, производственными
предприятиями
и
организациями,
центрами
оценки
квалификации,
коммерческими структурами и другими.
3.4. Брендирование Мастерской осуществляется в соответствии с
концепцией по брендированию Мастерских по приоритетным группам
компетенций, размещенной на официальном сайте WorldSkills Russia при
условии выполнения установленных требований к оснащению Мастерских.
3.5. Загруженность Мастерской регулируется планом-графиком,
утвержденным приказом директора Образовательного учреждения.
Форма плана-графика представлена в приложении № 1 к настоящему
Положению.
3.6. В Мастерской оборудуются рабочие места обучающихся, оснащенные
для выполнения практических работ (заданий), и рабочее место преподавателя.
3.7. Помещение и оборудование Мастерской соответствуют санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности
3.8. Для лиц с инвалидностью и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Мастерской при необходимости создаются
специальные условия с учетом их нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

4. Руководство Мастерской
4.1.
Непосредственное
руководство
Мастерской
осуществляет
ответственный за организацию функционирования мастерской, назначенный
приказом директора Образовательного учреждения (далее по тексту –
Ответственный). В период длительного отсутствия данного работника на
рабочем месте Ответственный назначается отдельным приказом.
4.2. Для эффективного функционирования мастерской Ответственный
оформляет Паспорт мастерской по компетенции «Медицинский и социальный
уход», содержащий перечень необходимой документации, материальнотехнического оснащения и план застройки мастерской.
Форма Паспорта представлена в приложении № 2 к настоящему
Положению.
4.3. Ответственный подчиняется директору и заместителю директора,
осуществляющему общее руководство за деятельностью Образовательного
учреждения по направлению WorldSkills Russia.
4.4. Ответственный является материально ответственным лицом и несет
полную материальную ответственность за недостачу и ущерб вверенного ему
имущества.
4.5. Ответственный организует деятельность Мастерской и несет
ответственность за эффективность ее использования, обеспечивает соблюдение
требований законодательства по охране труда, пожарной безопасности и
санитарных правил в Мастерской, осуществляет иные обязанности в
соответствии с должностной инструкцией Ответственного.
4.6.
Непосредственная
организация
работ
по
формированию
профессиональных компетенций, обучающихся в условиях Мастерской, по
выполнению требований безопасной работы, программы практики возлагается
на Ответственного, преподавателей дисциплин профессионального цикла,
заместителей директора.
5. Финансирование Мастерской
5.1. Финансирование Мастерской осуществляется за счет:
 средств, поступающих за обучение по прямым договорам с
заказчиками;
 бюджетных ассигнований бюджета Чувашской Республики и
федерального бюджета, в том числе гранта на предоставление субсидии;
 средств, полученных за выполнение консультационной деятельности,
от реализации учебных, методических, научных и других разработок;
 других источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6. Контроль за деятельностью Мастерской и отчетность
6.1. Контроль за деятельностью Мастерской осуществляется в
соответствии с уставом и локальными нормативными актами Образовательного
учреждения, правовыми актами Российской Федерации и Чувашской
Республики.
6.2. Ответственный отчитывается перед директором Образовательного
учреждения об итогах своей деятельности и эффективности использования
оборудования.

6.3. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность
сведений о расположенном в Мастерской материально-техническом
обеспечении, к которому обеспечивается доступ обучающихся и иных категорий
лиц по согласованию с Образовательным учреждением.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение разработано с учетом мнения Совета
обучающихся и родителей, рассмотрено и рекомендовано к утверждению
Советом колледжа.
7.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения
руководителем Образовательного учреждения и приобретает обязательный
характер для всех работников, на которых распространяется.
7.3. Контрольный экземпляр хранится у специалиста по кадрам.
7.4. В случае изменения законодательства в Положение могут быть
внесены изменения и дополнения.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению приказом директора Советом
колледжа от 29.07.2021 г., Протокол № 3

Приложение № 1
к Положению о мастерской по компетенции
«Медицинский и социальный уход» в
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Чувашской
Республики «Чебоксарский медицинский
колледж» Министерства здравоохранения
Чувашской Республики

УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ
«Чебоксарский медицинский колледж»
Минздрава Чувашии
______________ Е.В. Гурьева
« ____ » ______________ 20 ___ г.

ПЛАН-ГРАФИК
загруженности мастерской по компетенции
«Медицинский и социальный уход»
Время/день Понедельник Вторник
недели
*

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

*тема практического занятия, группа, преподаватель

Ответственный за организацию функционирования мастерской:
________________ / ______________«______» ______________________ 20 ____ г.

Приложение № 2
к Положению о мастерской по компетенции
«Медицинский и социальный уход» в
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении Чувашской
Республики «Чебоксарский медицинский
колледж» Министерства здравоохранения
Чувашской Республики
УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ
«Чебоксарский медицинский колледж»
Минздрава Чувашии
______________ Е.В. Гурьева
« ____ » ______________ 20 ___ г.

ПАСПОРТ
мастерской по компетенции «Медицинский и социальный уход»

Чебоксары, 2021

1. Описание области предназначения и документация мастерской
1.1. Мастерская по компетенции «Медицинский и социальный уход»
предназначена для подготовки обучающихся, профессиональной подготовки
работников
здравоохранения
по
дополнительным
профессиональным
программам, первичной профессиональной ориентации в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе
стандартами WorldSkills Russia.
1.2. Документация мастерской по компетенции «Медицинский и
социальный уход»:

Кодекс этики движения WorldSkills Russia;

Положение о мастерской по компетенции «Медицинский и
социальный уход» в бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики;

Паспорт мастерской по компетенции «Медицинский и социальный
уход»;

должностные инструкции ответственного за организацию
функционирования мастерской по компетенции «Медицинский и социальный
уход»;

инфраструктурные листы по компетенции «Медицинский и
социальный уход» WorldSkills Russia на текущий год;

комплект оценочных документов по компетенции «Медицинский и
социальный уход» WorldSkills Russia на текущий год;

документация по проведению демонстрационного экзамена,
чемпионатов WorldSkills Russia;

журнал по технике безопасности в мастерской по компетенции
«Медицинский и социальный уход»;

планы работы мастерской по компетенции «Медицинский и
социальный уход»;

отчет работы мастерской по компетенции «Медицинский и
социальный уход»;

журнал учета расходных материалов мастерской по компетенции
«Медицинский и социальный уход»;

журнал учета передвижения материально-технических средств и
оборудования мастерской по компетенции «Медицинский и социальный уход».
2. Перечень оборудования, размещенного в мастерской
№
п/п

Наименование материально
технического оснащения

Количество

Заводской
номер

Инвентарны
й номер

3. План застройки и размещения оборудования в мастерской по
компетенции «Медицинский и социальный уход»
Адрес мастерской:
Площадь 00,0 м2

Приложение № 2
к Приказу «Об утверждении Положений
о
мастерской
по
компетенциям
WorldSkills Russia
от 03.08.2021 г. № 184

ПОЛОЖЕНИЕ
о мастерской по компетенции «Лечебная деятельность (фельдшер)»
в бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики

Чебоксары, 2021

1. Общие положения
1.1. Положение о мастерской по компетенции «Лечебная деятельность
(фельдшер)» в бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский колледж» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики (далее по тексту - Положение)
устанавливает требования к созданию и функционированию мастерской,
оснащенной современной материально-технической базой, по компетенции
«Лечебная деятельность (фельдшер)» в БПОУ «Чебоксарский медицинский
колледж» Минздрава Чувашии (далее по тексту – Образовательное учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями от 28 августа 2020 г. № 441), паспортом
национального проекта «Образование», утвержденным президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г.
№ 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования (с изменениями и дополнениями 03 декабря
2019 г.), методическими рекомендациями об оснащении организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
материальнотехнической базой по приоритетным группам компетенций, утверждённым
Министерством просвещения Российской Федерации от 19 января 2019 г.
1.3. Мастерская по компетенции «Лечебная деятельность (фельдшер)»
(далее по тексту – Мастерская) не является структурным подразделением
Образовательного учреждения.
1.4. Мастерская создается приказом директора Образовательного
учреждения.
1.5. Мастерская функционирует по месту осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, программам профессионального обучения, дополнительным
профессиональным программам, соответствующим заявленному направлению
создания мастерских (Чувашская Республика, город Канаш, улица Пушкина, дом
12).
2. Цель и функции Мастерской
2.1. Целью деятельности Мастерской является подготовка обучающихся,
профессиональная подготовка работников здравоохранения по дополнительным
профессиональным программам, первичная профессиональная ориентация в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том
числе стандартами WorldSkills Russia.
2.2. Основные функции Мастерской:
 образовательная деятельность по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования на
уровне,
соответствующем
профессиональным
стандартам,
лучшему

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам WorldSkills
Russia;
 образовательная деятельность по программам профессионального
обучения и дополнительным профессиональным программам (программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) на
уровне,
соответствующем
профессиональным
стандартам,
лучшему
отечественному и международному опыту, в том числе стандартам WorldSkills
Russia;
 образовательная деятельность по дополнительным программам для
детей и взрослых;
 обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации;
 проведение профориентационных мероприятий для обучающихся
образовательных организаций.
3. Материально-техническая база Мастерской
3.1. Оснащение Мастерской осуществляется в соответствии с
требованиями инфраструктурных листов по компетенции «Лечебная
деятельность (фельдшер)», размещенных на сайте WorldSkills Russia в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2. В случае отсутствия инфраструктурных листов WorldSkills Russia
оснащение Мастерской осуществляется в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования.
3.3. Материально-техническая база Мастерской используется:
 педагогическими работниками, обучающимися и иными лицами,
вовлеченными в реализацию образовательных программ;
 физическими и юридическими лицами, участниками взаимодействия,
в том числе образовательными организациями, производственными
предприятиями
и
организациями,
центрами
оценки
квалификации,
коммерческими структурами и другими.
3.4. Брендирование Мастерской осуществляется в соответствии с
концепцией по брендированию Мастерских по приоритетным группам
компетенций, размещенной на официальном сайте WorldSkills Russia при
условии выполнения установленных требований к оснащению Мастерских.
3.5. Загруженность Мастерской регулируется планом-графиком,
утвержденным приказом директора Образовательного учреждения.
Форма плана-графика представлена в приложении № 1 к настоящему
Положению.
3.6. В Мастерской оборудуются рабочие места обучающихся, оснащенные
для выполнения практических работ (заданий), и рабочее место преподавателя.
3.7. Помещение и оборудование Мастерской соответствуют санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности
3.8. Для лиц с инвалидностью и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Мастерской при необходимости создаются
специальные условия с учетом их нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

4. Руководство Мастерской
4.1.
Непосредственное
руководство
Мастерской
осуществляет
ответственный за организацию функционирования мастерской, назначенный
приказом директора Образовательного учреждения (далее по тексту –
Ответственный). В период длительного отсутствия данного работника на
рабочем месте Ответственный назначается отдельным приказом.
4.2. Для эффективного функционирования мастерской Ответственный
оформляет Паспорт мастерской по компетенции «Лечебная деятельность
(фельдшер)», содержащий перечень необходимой документации, материальнотехнического оснащения и план застройки мастерской.
Форма Паспорта представлена в приложении № 2 к настоящему
Положению.
4.3. Ответственный подчиняется директору и заместителю директора,
осуществляющему общее руководство за деятельностью Образовательного
учреждения по направлению WorldSkills Russia.
4.4. Ответственный является материально ответственным лицом и несет
полную материальную ответственность за недостачу и ущерб вверенного ему
имущества.
4.5. Ответственный организует деятельность Мастерской и несет
ответственность за эффективность ее использования, обеспечивает соблюдение
требований законодательства по охране труда, пожарной безопасности и
санитарных правил в Мастерской, осуществляет иные обязанности в
соответствии с должностной инструкцией Ответственного.
4.6.
Непосредственная
организация
работ
по
формированию
профессиональных компетенций, обучающихся в условиях Мастерской, по
выполнению требований безопасной работы, программы практики возлагается
на Ответственного, преподавателей дисциплин профессионального цикла,
заместителей директора.
5. Финансирование Мастерской
5.1. Финансирование Мастерской осуществляется за счет:
 средств, поступающих за обучение по прямым договорам с
заказчиками;
 бюджетных ассигнований бюджета Чувашской Республики и
федерального бюджета, в том числе гранта на предоставление субсидии;
 средств, полученных за выполнение консультационной деятельности,
от реализации учебных, методических, научных и других разработок;
 других источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6. Контроль за деятельностью Мастерской и отчетность
6.1. Контроль за деятельностью Мастерской осуществляется в
соответствии с уставом и локальными нормативными актами Образовательного
учреждения, правовыми актами Российской Федерации и Чувашской
Республики.
6.2. Ответственный отчитывается перед директором Образовательного
учреждения об итогах своей деятельности и эффективности использования
оборудования.

6.3. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность
сведений о расположенном в Мастерской материально-техническом
обеспечении, к которому обеспечивается доступ обучающихся и иных категорий
лиц по согласованию с Образовательным учреждением.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение разработано с учетом мнения Совета
обучающихся и родителей, рассмотрено и рекомендовано к утверждению
Советом колледжа.
7.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения
руководителем Образовательного учреждения и приобретает обязательный
характер для всех работников, на которых распространяется.
7.3. Контрольный экземпляр хранится у специалиста по кадрам.
7.4. В случае изменения законодательства в Положение могут быть
внесены изменения и дополнения.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению приказом директора Советом
колледжа от 29.07.2021 г., Протокол № 3

Приложение № 1
к Положению о мастерской по компетенции
«Лечебная деятельность (фельдшер)» в
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Чувашской
Республики «Чебоксарский медицинский
колледж» Министерства здравоохранения
Чувашской Республики

УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ
«Чебоксарский медицинский колледж»
Минздрава Чувашии
______________ Е.В. Гурьева
« ____ » ______________ 20 ___ г.

ПЛАН-ГРАФИК
загруженности мастерской по компетенции
«Лечебная деятельность (фельдшер)»
Время/день Понедельник Вторник
недели
*

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

*тема практического занятия, группа, преподаватель

Ответственный за организацию функционирования мастерской:
________________ / ______________«______» ______________________ 20 ____ г.

Приложение № 2
к Положению о мастерской по компетенции
«Лечебная деятельность (фельдшер)» в
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении Чувашской
Республики «Чебоксарский медицинский
колледж» Министерства здравоохранения
Чувашской Республики
УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ
«Чебоксарский медицинский колледж»
Минздрава Чувашии
______________ Е.В. Гурьева
« ____ » ______________ 20 ___ г.

ПАСПОРТ
мастерской по компетенции «Лечебная деятельность (фельдшер)»

Чебоксары, 2021

1. Описание области предназначения и документация мастерской
1.1. Мастерская по компетенции «Лечебная деятельность (фельдшер)»
предназначена для подготовки обучающихся, профессиональной подготовки
работников
здравоохранения
по
дополнительным
профессиональным
программам, первичной профессиональной ориентации в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе
стандартами WorldSkills Russia.
1.2. Документация мастерской по компетенции «Лечебная деятельность
(фельдшер)»:

Кодекс этики движения WorldSkills Russia;

Положение о мастерской по компетенции «Лечебная деятельность
(фельдшер)» в бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский колледж» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики;

Паспорт мастерской по компетенции «Лечебная деятельность
(фельдшер)»;

должностные инструкции ответственного за организацию
функционирования мастерской по компетенции «Лечебная деятельность
(фельдшер)»;

инфраструктурные листы по компетенции «Лечебная деятельность
(фельдшер)» WorldSkills Russia на текущий год;

комплект оценочных документов по компетенции «Лечебная
деятельность (фельдшер)» WorldSkills Russia на текущий год;

документация по проведению демонстрационного экзамена,
чемпионатов WorldSkills Russia;

журнал по технике безопасности в мастерской по компетенции
«Лечебная деятельность (фельдшер)»;

планы работы мастерской по компетенции «Лечебная деятельность
(фельдшер)»;

отчет работы мастерской по компетенции «Лечебная деятельность
(фельдшер)»;

журнал учета расходных материалов мастерской по компетенции
«Лечебная деятельность (фельдшер)»;

журнал учета передвижения материально-технических средств и
оборудования мастерской по компетенции «Лечебная деятельность (фельдшер)».
2. Перечень оборудования, размещенного в мастерской
№
п/п

Наименование материально
технического оснащения

Количество

Заводской
номер

Инвентарны
й номер

3. План застройки и размещения оборудования в мастерской по
компетенции «Лечебная деятельность (фельдшер)»
Адрес мастерской:
Площадь 00,0 м2

Приложение № 3
к Приказу «Об утверждении Положений
о
мастерской
по
компетенциям
WorldSkills Russia
от 03.08.2021 г. № 184

ПОЛОЖЕНИЕ
о мастерской по компетенции «Лабораторный медицинский анализ»
в бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики

Чебоксары, 2021

1. Общие положения
1.1. Положение о мастерской по компетенции «Лабораторный
медицинский анализ» в бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее по тексту Положение) устанавливает требования к созданию и функционированию
мастерской, оснащенной современной материально-технической базой, по
компетенции «Лабораторный медицинский анализ» в БПОУ «Чебоксарский
медицинский колледж» Минздрава Чувашии (далее по тексту – Образовательное
учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями от 28 августа 2020 г. № 441), паспортом
национального проекта «Образование», утвержденным президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г.
№ 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования (с изменениями и дополнениями 03 декабря
2019 г.), методическими рекомендациями об оснащении организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
материальнотехнической базой по приоритетным группам компетенций, утверждённым
Министерством просвещения Российской Федерации от 19 января 2019 г.
1.3. Мастерская по компетенции «Лабораторный медицинский анализ»
(далее по тексту – Мастерская) не является структурным подразделением
Образовательного учреждения.
1.4. Мастерская создается приказом директора Образовательного
учреждения.
1.5. Мастерская функционирует по месту осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, программам профессионального обучения, дополнительным
профессиональным программам, соответствующим заявленному направлению
создания мастерских (Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Пирогова,
дом 1а).
2. Цель и функции Мастерской
2.1. Целью деятельности Мастерской является подготовка обучающихся,
профессиональная подготовка работников здравоохранения по дополнительным
профессиональным программам, первичная профессиональная ориентация в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том
числе стандартами WorldSkills Russia.
2.2. Основные функции Мастерской:
 образовательная деятельность по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования на
уровне,
соответствующем
профессиональным
стандартам,
лучшему

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам WorldSkills
Russia;
 образовательная деятельность по программам профессионального
обучения и дополнительным профессиональным программам (программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) на
уровне,
соответствующем
профессиональным
стандартам,
лучшему
отечественному и международному опыту, в том числе стандартам WorldSkills
Russia;
 образовательная деятельность по дополнительным программам для
детей и взрослых;
 обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации;
 проведение профориентационных мероприятий для обучающихся
образовательных организаций.
3. Материально-техническая база Мастерской
3.1. Оснащение Мастерской осуществляется в соответствии с
требованиями инфраструктурных листов по компетенции «Лабораторный
медицинский анализ», размещенных на сайте WorldSkills Russia в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2. В случае отсутствия инфраструктурных листов WorldSkills Russia
оснащение Мастерской осуществляется в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования.
3.3. Материально-техническая база Мастерской используется:
 педагогическими работниками, обучающимися и иными лицами,
вовлеченными в реализацию образовательных программ;
 физическими и юридическими лицами, участниками взаимодействия,
в том числе образовательными организациями, производственными
предприятиями
и
организациями,
центрами
оценки
квалификации,
коммерческими структурами и другими.
3.4. Брендирование Мастерской осуществляется в соответствии с
концепцией по брендированию Мастерских по приоритетным группам
компетенций, размещенной на официальном сайте WorldSkills Russia при
условии выполнения установленных требований к оснащению Мастерских.
3.5. Загруженность Мастерской регулируется планом-графиком,
утвержденным приказом директора Образовательного учреждения.
Форма плана-графика представлена в приложении № 1 к настоящему
Положению.
3.6. В Мастерской оборудуются рабочие места обучающихся, оснащенные
для выполнения практических работ (заданий), и рабочее место преподавателя.
3.7. Помещение и оборудование Мастерской соответствуют санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности
3.8. Для лиц с инвалидностью и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Мастерской при необходимости создаются
специальные условия с учетом их нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

4. Руководство Мастерской
4.1.
Непосредственное
руководство
Мастерской
осуществляет
ответственный за организацию функционирования мастерской, назначенный
приказом директора Образовательного учреждения (далее по тексту –
Ответственный). В период длительного отсутствия данного работника на
рабочем месте Ответственный назначается отдельным приказом.
4.2. Для эффективного функционирования мастерской Ответственный
оформляет Паспорт мастерской по компетенции «Лабораторный медицинский
анализ», содержащий перечень необходимой документации, материальнотехнического оснащения и план застройки мастерской.
Форма Паспорта представлена в приложении № 2 к настоящему
Положению.
4.3. Ответственный подчиняется директору и заместителю директора,
осуществляющему общее руководство за деятельностью Образовательного
учреждения по направлению WorldSkills Russia.
4.4. Ответственный является материально ответственным лицом и несет
полную материальную ответственность за недостачу и ущерб вверенного ему
имущества.
4.5. Ответственный организует деятельность Мастерской и несет
ответственность за эффективность ее использования, обеспечивает соблюдение
требований законодательства по охране труда, пожарной безопасности и
санитарных правил в Мастерской, осуществляет иные обязанности в
соответствии с должностной инструкцией Ответственного.
4.6.
Непосредственная
организация
работ
по
формированию
профессиональных компетенций, обучающихся в условиях Мастерской, по
выполнению требований безопасной работы, программы практики возлагается
на Ответственного, преподавателей дисциплин профессионального цикла,
заместителей директора.
5. Финансирование Мастерской
5.1. Финансирование Мастерской осуществляется за счет:
 средств, поступающих за обучение по прямым договорам с
заказчиками;
 бюджетных ассигнований бюджета Чувашской Республики и
федерального бюджета, в том числе гранта на предоставление субсидии;
 средств, полученных за выполнение консультационной деятельности,
от реализации учебных, методических, научных и других разработок;
 других источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6. Контроль за деятельностью Мастерской и отчетность
6.1. Контроль за деятельностью Мастерской осуществляется в
соответствии с уставом и локальными нормативными актами Образовательного
учреждения, правовыми актами Российской Федерации и Чувашской
Республики.
6.2. Ответственный отчитывается перед директором Образовательного
учреждения об итогах своей деятельности и эффективности использования
оборудования.

6.3. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность
сведений о расположенном в Мастерской материально-техническом
обеспечении, к которому обеспечивается доступ обучающихся и иных категорий
лиц по согласованию с Образовательным учреждением.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение разработано с учетом мнения Совета
обучающихся и родителей, рассмотрено и рекомендовано к утверждению
Советом колледжа.
7.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения
руководителем Образовательного учреждения и приобретает обязательный
характер для всех работников, на которых распространяется.
7.3. Контрольный экземпляр хранится у специалиста по кадрам.
7.4. В случае изменения законодательства в Положение могут быть
внесены изменения и дополнения.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению приказом директора Советом
колледжа от 29.07.2021 г., Протокол № 3

Приложение № 1
к Положению о мастерской по компетенции
«Лабораторный медицинский анализ» в
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Чувашской
Республики «Чебоксарский медицинский
колледж» Министерства здравоохранения
Чувашской Республики

УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ
«Чебоксарский медицинский колледж»
Минздрава Чувашии
______________ Е.В. Гурьева
« ____ » ______________ 20 ___ г.

ПЛАН-ГРАФИК
загруженности мастерской по компетенции
«Лабораторный медицинский анализ»
Время/день Понедельник Вторник
недели
*

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

*тема практического занятия, группа, преподаватель

Ответственный за организацию функционирования мастерской:
________________ / ______________«______» ______________________ 20 ____ г.

Приложение № 2
к Положению о мастерской по компетенции
«Лабораторный медицинский анализ» в
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении Чувашской
Республики «Чебоксарский медицинский
колледж» Министерства здравоохранения
Чувашской Республики
УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ
«Чебоксарский медицинский колледж»
Минздрава Чувашии
______________ Е.В. Гурьева
« ____ » ______________ 20 ___ г.

ПАСПОРТ
мастерской по компетенции «Лабораторный медицинский анализ»

Чебоксары, 2021

1. Описание области предназначения и документация мастерской
1.1. Мастерская по компетенции «Лабораторный медицинский анализ»
предназначена для подготовки обучающихся, профессиональной подготовки
работников
здравоохранения
по
дополнительным
профессиональным
программам, первичной профессиональной ориентации в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе
стандартами WorldSkills Russia.
1.2. Документация мастерской по компетенции «Лабораторный
медицинский анализ»:

Кодекс этики движения WorldSkills Russia;

Положение о мастерской по компетенции «Лабораторный
медицинский анализ» в бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики;

Паспорт мастерской по компетенции «Лабораторный медицинский
анализ»;

должностные инструкции ответственного за организацию
функционирования мастерской по компетенции «Лабораторный медицинский
анализ»;

инфраструктурные листы по компетенции «Лабораторный
медицинский анализ» WorldSkills Russia на текущий год;

комплект оценочных документов по компетенции «Лабораторный
медицинский анализ» WorldSkills Russia на текущий год;

документация по проведению демонстрационного экзамена,
чемпионатов WorldSkills Russia;

журнал по технике безопасности в мастерской по компетенции
«Лабораторный медицинский анализ»;

планы работы мастерской по компетенции «Лабораторный
медицинский анализ»;

отчет работы мастерской по компетенции «Лабораторный
медицинский анализ»;

журнал учета расходных материалов мастерской по компетенции
«Лабораторный медицинский анализ»;

журнал учета передвижения материально-технических средств и
оборудования мастерской по компетенции «Лабораторный медицинский
анализ».
2. Перечень оборудования, размещенного в мастерской
№
п/п

Наименование материально
технического оснащения

Количество

Заводской
номер

Инвентарны
й номер

3. План застройки и размещения оборудования в мастерской по
компетенции «Лабораторный медицинский анализ»
Адрес мастерской:
Площадь 00,0 м2

Приложение № 4
к Приказу «Об утверждении Положений
о
мастерской
по
компетенциям
WorldSkills Russia
от 03.08.2021 г. № 184

ПОЛОЖЕНИЕ
о мастерской по компетенции «Фармацевтика»
в бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики

Чебоксары, 2021

1. Общие положения
1.1. Положение о мастерской по компетенции «Фармацевтика» в
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Чувашской
Республики
«Чебоксарский
медицинский
колледж»
Министерства
здравоохранения Чувашской Республики (далее по тексту - Положение)
устанавливает требования к созданию и функционированию мастерской,
оснащенной современной материально-технической базой, по компетенции
«Фармацевтика» в БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава
Чувашии (далее по тексту – Образовательное учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями от 28 августа 2020 г. № 441), паспортом
национального проекта «Образование», утвержденным президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г.
№ 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования (с изменениями и дополнениями 03 декабря
2019 г.), методическими рекомендациями об оснащении организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
материальнотехнической базой по приоритетным группам компетенций, утверждённым
Министерством просвещения Российской Федерации от 19 января 2019 г.
1.3. Мастерская по компетенции «Фармацевтика» (далее по тексту –
Мастерская) не является структурным подразделением Образовательного
учреждения.
1.4. Мастерская создается приказом директора Образовательного
учреждения.
1.5. Мастерская функционирует по месту осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, программам профессионального обучения, дополнительным
профессиональным программам, соответствующим заявленному направлению
создания мастерских (Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Пирогова,
дом 1а).
2. Цель и функции Мастерской
2.1. Целью деятельности Мастерской является подготовка обучающихся,
профессиональная подготовка работников здравоохранения по дополнительным
профессиональным программам, первичная профессиональная ориентация в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том
числе стандартами WorldSkills Russia.
2.2. Основные функции Мастерской:
 образовательная деятельность по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования на
уровне,
соответствующем
профессиональным
стандартам,
лучшему

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам WorldSkills
Russia;
 образовательная деятельность по программам профессионального
обучения и дополнительным профессиональным программам (программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) на
уровне,
соответствующем
профессиональным
стандартам,
лучшему
отечественному и международному опыту, в том числе стандартам WorldSkills
Russia;
 образовательная деятельность по дополнительным программам для
детей и взрослых;
 обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации;
 проведение профориентационных мероприятий для обучающихся
образовательных организаций.
3. Материально-техническая база Мастерской
3.1. Оснащение Мастерской осуществляется в соответствии с
требованиями инфраструктурных листов по компетенции «Фармацевтика»,
размещенных
на
сайте
WorldSkills
Russia
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3.2. В случае отсутствия инфраструктурных листов WorldSkills Russia
оснащение Мастерской осуществляется в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования.
3.3. Материально-техническая база Мастерской используется:
 педагогическими работниками, обучающимися и иными лицами,
вовлеченными в реализацию образовательных программ;
 физическими и юридическими лицами, участниками взаимодействия,
в том числе образовательными организациями, производственными
предприятиями
и
организациями,
центрами
оценки
квалификации,
коммерческими структурами и другими.
3.4. Брендирование Мастерской осуществляется в соответствии с
концепцией по брендированию Мастерских по приоритетным группам
компетенций, размещенной на официальном сайте WorldSkills Russia при
условии выполнения установленных требований к оснащению Мастерских.
3.5. Загруженность Мастерской регулируется планом-графиком,
утвержденным приказом директора Образовательного учреждения.
Форма плана-графика представлена в приложении № 1 к настоящему
Положению.
3.6. В Мастерской оборудуются рабочие места обучающихся, оснащенные
для выполнения практических работ (заданий), и рабочее место преподавателя.
3.7. Помещение и оборудование Мастерской соответствуют санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности
3.8. Для лиц с инвалидностью и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Мастерской при необходимости создаются
специальные условия с учетом их нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

4. Руководство Мастерской
4.1.
Непосредственное
руководство
Мастерской
осуществляет
ответственный за организацию функционирования мастерской, назначенный
приказом директора Образовательного учреждения (далее по тексту –
Ответственный). В период длительного отсутствия данного работника на
рабочем месте Ответственный назначается отдельным приказом.
4.2. Для эффективного функционирования мастерской Ответственный
оформляет Паспорт мастерской по компетенции «Фармацевтика», содержащий
перечень необходимой документации, материально-технического оснащения и
план застройки мастерской.
Форма Паспорта представлена в приложении № 2 к настоящему
Положению.
4.3. Ответственный подчиняется директору и заместителю директора,
осуществляющему общее руководство за деятельностью Образовательного
учреждения по направлению WorldSkills Russia.
4.4. Ответственный является материально ответственным лицом и несет
полную материальную ответственность за недостачу и ущерб вверенного ему
имущества.
4.5. Ответственный организует деятельность Мастерской и несет
ответственность за эффективность ее использования, обеспечивает соблюдение
требований законодательства по охране труда, пожарной безопасности и
санитарных правил в Мастерской, осуществляет иные обязанности в
соответствии с должностной инструкцией Ответственного.
4.6.
Непосредственная
организация
работ
по
формированию
профессиональных компетенций, обучающихся в условиях Мастерской, по
выполнению требований безопасной работы, программы практики возлагается
на Ответственного, преподавателей дисциплин профессионального цикла,
заместителей директора.
5. Финансирование Мастерской
5.1. Финансирование Мастерской осуществляется за счет:
 средств, поступающих за обучение по прямым договорам с
заказчиками;
 бюджетных ассигнований бюджета Чувашской Республики и
федерального бюджета, в том числе гранта на предоставление субсидии;
 средств, полученных за выполнение консультационной деятельности,
от реализации учебных, методических, научных и других разработок;
 других источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6. Контроль за деятельностью Мастерской и отчетность
6.1. Контроль за деятельностью Мастерской осуществляется в
соответствии с уставом и локальными нормативными актами Образовательного
учреждения, правовыми актами Российской Федерации и Чувашской
Республики.
6.2. Ответственный отчитывается перед директором Образовательного
учреждения об итогах своей деятельности и эффективности использования
оборудования.

6.3. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность
сведений о расположенном в Мастерской материально-техническом
обеспечении, к которому обеспечивается доступ обучающихся и иных категорий
лиц по согласованию с Образовательным учреждением.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение разработано с учетом мнения Совета
обучающихся и родителей, рассмотрено и рекомендовано к утверждению
Советом колледжа.
7.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения
руководителем Образовательного учреждения и приобретает обязательный
характер для всех работников, на которых распространяется.
7.3. Контрольный экземпляр хранится у специалиста по кадрам.
7.4. В случае изменения законодательства в Положение могут быть
внесены изменения и дополнения.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению приказом директора Советом
колледжа от 29.07.2021 г., Протокол № 3

Приложение № 1
к Положению о мастерской по компетенции
«Фармацевтика» в бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении Чувашской Республики
«Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашской
Республики

УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ
«Чебоксарский медицинский колледж»
Минздрава Чувашии
______________ Е.В. Гурьева
« ____ » ______________ 20 ___ г.

ПЛАН-ГРАФИК
загруженности мастерской по компетенции «Фармацевтика»
Время/день Понедельник Вторник
недели
*

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

*тема практического занятия, группа, преподаватель

Ответственный за организацию функционирования мастерской:
________________ / ______________«______» ______________________ 20 ____ г.

Приложение № 2
к Положению о мастерской по компетенции
«Фармацевтика»
в
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
Чувашской
Республики
«Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашской
Республики
УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ
«Чебоксарский медицинский колледж»
Минздрава Чувашии
______________ Е.В. Гурьева
« ____ » ______________ 20 ___ г.

ПАСПОРТ
мастерской по компетенции «Фармацевтика»

Чебоксары, 2021

1. Описание области предназначения и документация мастерской
1.1. Мастерская по компетенции «Фармацевтика» предназначена для
подготовки
обучающихся,
профессиональной
подготовки
работников
здравоохранения по дополнительным профессиональным программам,
первичной профессиональной ориентации в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills
Russia.
1.2. Документация мастерской по компетенции «Фармацевтика»:

Кодекс этики движения WorldSkills Russia;

Положение о мастерской по компетенции «Фармацевтика» в
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Чувашской
Республики
«Чебоксарский
медицинский
колледж»
Министерства
здравоохранения Чувашской Республики;

Паспорт мастерской по компетенции «Фармацевтика»;

должностные инструкции ответственного за организацию
функционирования мастерской по компетенции «Фармацевтика»;

инфраструктурные листы по компетенции «Фармацевтика»
WorldSkills Russia на текущий год;

комплект оценочных документов по компетенции «Фармацевтика»
WorldSkills Russia на текущий год;

документация по проведению демонстрационного экзамена,
чемпионатов WorldSkills Russia;

журнал по технике безопасности в мастерской по компетенции
«Фармацевтика»;

планы работы мастерской по компетенции «Фармацевтика»;

отчет работы мастерской по компетенции «Фармацевтика»;

журнал учета расходных материалов мастерской по компетенции
«Фармацевтика»;

журнал учета передвижения материально-технических средств и
оборудования мастерской по компетенции «Фармацевтика».
2. Перечень оборудования, размещенного в мастерской
№
п/п

Наименование материально
технического оснащения

Количество

Заводской
номер

Инвентарны
й номер

3. План застройки и размещения оборудования в мастерской по
компетенции «Фармацевтика»
Адрес мастерской:
Площадь 00,0 м2

