
Приложение 5 

Аннотации рабочих программ 

5.1 Аннотации рабочих программ дисциплин и модулей 

 

Шифр, название 

дисциплины 

Аннотация 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Изучение дисциплины «Основы философии» основыва-

ется на знаниях  студентов, полученных на базе полной 

средней школы. Курс предусматривает изучение лекци-

онно – семинарским методом основных категорий и по-

нятий философии, основ философского учения о бытии, 

сущности процесса познания, роли философии в жизни 

человека и общества, условий формирования личности. 

Освоение дисциплины способствует достижению студен-

том уровня, при котором он должен уметь ориентиро-

ваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специа-

листа, разбираться в социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологии.   

Основной смысловой нагрузкой дисциплины является 

раскрытие у студентов видения глубины и многообразия 

действительности, умения применять общефилософские 

знания к анализу медицинских проблем. 

Учебный материал дисциплины подобран таким образом, 

чтобы он отражал связь  философии с медициной, под-

черкивал значимость философии сестринского дела. С 

этой целью в программу включены взгляды врачей  - фи-

лософов различных эпох, этические проблемы медицины. 

Курс основ философии предусматривает помимо посе-

щения  лекционных и семинарских занятий, выполнение 

домашних заданий. Особое место в овладении  учебным 

материалом отводится самостоятельной работе студен-

тов, написанию рефератов, текущему и итоговому тести-

рованию. 

ОГСЭ.02 Исто-

рия 

   Изучение дисциплины «История» основывается на зна-

ниях студентов, полученных на базе полной средней 

школы. Важность исторического образования заключает-

ся в том, что оно  дает возможность не только переос-

мыслить и обработать  многовековой человеческий опыт, 

но и выработать мировоззренческие ориентиры, осущест-

вить взаимосвязь и преемственность поколений. История 

ХХ века является историей становления современной за-



падной цивилизации. Основой курса является изучение 

актуальных проблем развития современного западного 

общества и России. Курс предусматривает изучение лек-

ционно – семинарским  методом основных направлений 

развития ключевых регионов мира на рубеже веков(XX –

XXI в.в.), назначение ООН, НАТО, ЕС и других органи-

заций, сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов, определение роли нау-

ки, культуры и религии  в сохранении и укреплении на-

циональных и государственных традиций. Освоение дис-

циплины способствует достижению студентом уровня, 

при котором он должен уметь ориентироваться в совре-

менной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире, выявлять взаимосвязь отечест-

венных, региональных, мировых социально – экономиче-

ских, политических и культурных проблем, уметь само-

стоятельно работать с историческими источниками, ма-

териалами периодической печати, анализировать истори-

ческие ситуации и аргументировано обосновывать свою 

точку зрения. 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

(английский и 

немецкий язык) 

Цель курса заключается в формировании коммуникатив-

ной компетенции студентов по всем видам речевой дея-

тельности (письменная речь, чтение, устная речь, аудиро-

вание). Курс направлен на завершение формирования ос-

нов владения иностранным языком, начатое в средней 

общеобразовательной школе, и ориентирован на практи-

ческое владение иностранным языком в области профес-

сиональной деятельности. По окончанию курса студент 

должен уметь общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на повседневные и профессиональные 

темы, владеть лексическим минимумом в объеме 1200-

1400 лексических единиц и грамматическим минимумом, 

необходимым для чтения и перевода иностранных тек-

стов профессиональной направленности. Особый акцент 

в рамках данного курса делается на совершенствование 

техники перевода, обучение всем видам чтения (ознако-

мительному, просмотровому, поисковому, изучающему) 

по профессионально- ориентированной проблематике, 

работе с различными информационными источниками, 

овладении специальной медицинской терминологией в 

рамках тематики, предусмотренной программой курса: 

анатомия и физиология человека, болезни, диагностика 

заболеваний и методы лечение, здоровый образ жизни, 

оказание первой медицинской помощи, медицинское об-

разование, организация систем здравоохранения и меди-



цинские учреждения в РФ и странах изучаемого языка, 

основные понятия медицины, актуальные проблемы ме-

дицины, отрасли клинической медицины. Освоение ос-

новной образовательной программы курса осуществляет-

ся в ходе практических занятий, а также во время само-

стоятельной работы студентов. Сопутствующими задача-

ми курса являются: развитие устойчивой мотивации к ов-

ладению иностранным языком как средством коммуни-

кации, к дальнейшему самостоятельному совершенство-

ванию речевой деятельности и пополнению лексического 

запаса, развитие творческих и интеллектуальных способ-

ностей студентов. 

ОГСЭ.04 Физи-

ческая культура 

Основной целью дисциплины «Физическая культура» яв-

ляется освоение умения использовать  физкультурно-

спортивную деятельность для укрепления своего здоро-

вья; курс способствует формированию здорового образа 

жизни. Физическая культура является важнейшим ком-

понентом целостного развития личности.  Являясь со-

ставной частью общей культуры и профессиональной 

подготовки студента на всем протяжении обучения, фи-

зическая культура является обязательным разделом  гу-

манитарного компонента образования и участвует в фор-

мировании таких общечеловеческих ценностей как здо-

ровье, физическое и психическое благополучие, физиче-

ское совершенство. Только физически хорошо подготов-

ленный специалист может справиться со всем объемом 

физических  и психоэмоциональных нагрузок, характер-

ных для выполнения медицинским работником своих 

служебных обязанностей.  

Основными задачами физического воспитания студентов 

в медицинском колледже являются: укрепление здоровья, 

содействие правильному формированию организма, вос-

питание интереса к систематическим занятиям физиче-

скими упражнениям, повышение уровня умственной и 

физической работоспособности.  

Курс предусматривает изучение и ознакомление с основ-

ными правилами и игровыми действиями спортивных 

игр, лыжной подготовки и легкой атлетики.  

       Программой предусмотрено чтение лекций по фор-

мированию здорового образа жизни, проведение практи-

ческих занятий, самостоятельная работа. Практические 

занятия проводятся по легкой атлетике, волейболу, бас-

кетболу, настольному теннису, гимнастике, лыжной под-

готовке.  

Самостоятельная работа включает индивидуальные и 



групповые занятия, в спортивных секциях, выполнение 

утренней гимнастики, упражнений в течение дня. 

ЕН.01 Экономика 

организации 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика ор-

ганизации» разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специально-

сти среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация, квалификация: фармацевт. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- определять организационно-правовые формы организа-

ций; 
- определять состав материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов организации; 
- рассчитывать основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации; 
- находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 
- оформлять первичные документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной платы, простоев; 
знать: 
- современное состояние и перспективы развития отрас-

ли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 
- основные принципы построения экономической систе-

мы организации; 
- общую организацию производственного и технологиче-

ского процессов; 
- основные технико-экономические показатели деятель-

ности организации и методики их расчета; 
- методы управления основными и оборотными средст-

вами и оценки эффективности их использования; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использова-

ния; 
- способы экономии ресурсов, основные энерго- и мате-

риалосберегающие технологии; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
- формы оплаты труда. 

ЕН.02 Математи-

ка 

Программа разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по специальности  

060501 Сестринское дело среднего профессионального 

образования. 



     Современный прогресс математических знаний обу-

словил вторжение математики в нетрадиционные для нее 

области интеллектуальной и практической деятельности 

человека, в том числе и в медицину. Для успешной про-

фессиональной деятельности фельдшер обязательно дол-

жен владеть математическими знаниями.  

     В программу входят такие важные разделы современ-

ной математики, как дискретная математика, теория ве-

роятности, математическая логика, математическая ста-

тистика, основы математического анализа. Учебный ма-

териал отобран таким образом, чтобы он отражал специ-

фику применения математики в медицине. Дисциплина 

предусматривает изучение базовых понятий функция, 

предел, производная, вероятность, статистика и т.д. Заня-

тия проводятся лекционно-практическим методом. Зна-

чительное количество времени отводится на самостоя-

тельную работу: выполнение рефератов, решение задач.  

        В результате освоения курса студенты должны иметь 

представление о роли и месте математике в современном 

мире, знать основные понятия и методы математического 

анализа, основные численные методы решения приклад-

ных задач, уметь решать обыкновенные и дифференци-

альные уравнения, находить вероятность событий. 

ЕН.02 Информа-

тика 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» 

разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 33.02.01 Фармация, ква-

лификация: фармацевт. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать прикладные программные средства; 

знать: 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, переда-

чи информации; 

- базовые, системные, служебные программные продукты 

и пакеты прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 



технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повышение своей ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техно-

логий в профессиональной деятельности. 

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 учреж-

дений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и 

другие товары аптечного ассортимента. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптеч-

ного ассортимента. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную доку-

ментацию. 

ОП.01 Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

Основная цель обучения дисциплине «Основы латинско-

го языка с медицинской терминологией» - заложить ос-

новы терминологической компетентности специалиста-

медика: способность и готовность к использованию ме-

дицинской терминологии (анатомической, клинической, 

фармацевтической) и реализации этико-

деонтологических принципов в профессиональной дея-

тельности, при изучении профессиональных модулей и 

общепрофессиональных дисциплин.  Особенностью кур-

са является большое внимание, уделяемое практическим 

занятиям по переводу рецептов и оформлению их по за-

данному образцу, способам словообразования и конст-

руирования клинических и фармацевтических терминов. 

В ходе лекций, практических занятий и выполнения са-

мостоятельных работ студенты знакомятся с историей 

латинского и древнегреческого языков, их ролью и вкла-

дом в мировую цивилизацию, развитием медицинской 

терминологии, наиболее употребительными латинско-

греческими терминоэлементами. основами    грамматики,    

необходимыми    для    построения    медицинских терми-

нов, правилами выписывания рецептов и важнейшими 

рецептурными сокращениями. 



ОП.02 Анатомия 

и физиология че-

ловека 

Цель данного курса  - овладение студентами системой 

знаний по анатомии и физиологии, необходимых для 

изучения специальных клинических дисциплин, с учётом 

интегрированного подхода к преподаванию. 

    Данная программа сочетает в себе морфологические и 

функциональные подходы, позволяющие изучить жизне-

деятельность организма человека и отдельных его частей, 

а также психические, соматические и вегетативные 

функции организма, их связь между собой, регуляцию и 

приспособление к внешней среде, происхождение и ста-

новление в процессе индивидуального развития человека. 

Всё вышеизложенное даёт студенту целостное представ-

ление об организме человека как единой саморегули-

рующейся, способной к выздоровлению системы, с при-

сущими биологическими и психо-социальными потреб-

ностями и мотивациями, от степени удовлетворения ко-

торых зависит здоровье человека – состояния полного 

психического, физического и социального благополучия. 

ОП.03 Основы 

патологии 

 Основной  целью курса является овладение студентами 

системой знаний по основным закономерностям развития 

болезней, патологических состояний, изменений в орга-

нах и системах и в организме в целом, необходимых для 

изучения специальных клинических дисциплин, с учетом 

интегрированного подхода к их преподаванию. 

Данная программа сочетает в себе морфологические и 

функциональные критерии и подходы, позволяющие изу-

чить нарушения жизнедеятельности организма человека 

и отдельных его частей, а также общие закономерности 

развития патологии клетки и ее функций, структурно-

функциональные закономерности развития и протекания 

типовых патологических процессов и отдельных заболе-

ваний. Главной задачей настоящей дисциплины является 

обучение студентов клиническому мышлению, представ-

лению патологических изменений разных уровней - от 

микро- до макроскопического, а также овладение зна-

ниями об основных симптомокомплексах, сопровождаю-

щих развитие типовых патологических процессов и от-

дельных нозологических единиц. В содержание курса 

включены темы, рассматривающие патологоанатомиче-

ские и патофизиологические изменения в организме при 

различных заболеваниях. 

ОП.04 Генетика 

человека с осно-

вами медицин-

ской генетики 

Курс « Генетика человека с основами медицинской гене-

тики» включает в себя краткую историю генетики чело-

века, основы современных представлений о структуре и 

функционировании наследственного материала, о пред-



мете, задачах и методах исследования медицинской гене-

тики. 

Задачей курса является не только знакомство с современ-

ными теоретическими основами возникновения наслед-

ственной патологии, но и формирование практических 

навыков по основным методам генетического обследова-

ния больных. Большое внимание уделяется вопросам ме-

дико-генетического консультирования по прогнозу здо-

ровья потомства и профилактике наследственных заболе-

ваний. 

ОП.05 Гигиена и 

экология челове-

ка 

Современное развитие мировой цивилизации убедитель-

но доказывает, что подготовка специалистов со средним 

специальным медицинским образованием немыслима без 

глубоких гигиенических знаний и развития экологиче-

ского мировоззрения.  

        В цели курса входит: дать учащимся знания, необхо-

димые для решения некоторых вопросов населения, в ча-

стности, пациентов ЛПУ, возникающих в период обост-

рения экологических проблем современного мира. Под-

готовить медицинского работника, владеющего опреде-

ленной системой знаний, умений, взглядов и убеждений, 

необходимых для осуществления профилактической дея-

тельности, участия в разработке и реализации гигиениче-

ских и экологических вопросов, направленных на преду-

преждение заболеваний и укрепление здоровья, форми-

рование здорового образа жизни населения. Задачи пред-

мета – научить студентов установлению связи между 

эколого–гигиеническими факторами, складывающимися 

в конкретной обстановке и состоянием здоровья населе-

ния на этапах, когда могут быть эффективными доступ-

ные организационные и медико–профилактические меры. 

ОП.06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Курс «Основы микробиологии и иммунологии» вклю-

чает общую микробиологию и частную, а также даны ос-

новы вирусологии и иммунологии. Рассматриваются ос-

новные правила работы с бактериологическими объекта-

ми, физические меры предотвращения заражения. 

Курс включает изучение структурно- функциональной 

организации жизни на клеточном уровне, акцентируя 

внимание на особенностях строения прокариотической 

клетки. Студенты получают основные представления о 

роли и свойствах микроорганизмов, их распространении, 

влиянии на здоровье человека. 

Даны факторы иммунитета, его значение для человека 

и общества, принципы иммунопрофилактики и иммуно-

терапии болезней человека. 



ОП.07 Ботаника В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- составлять морфологическое описание растений по герба-

риям; 

- находить и определять растения, в том числе лекарствен-

ные, в различных фитоценозах; 

знать: 

- морфологию, анатомию растительных тканей и система-

тику растений; 

- латинские названия семейств изучаемых растений и их 

представителей; 

- охрану растительного мира и основы рационального ис-

пользования растений. 

Перечень формируемых компетенций: 

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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров ап-

течного ассортимента в соответствии с требованиями нор-

мативно-правовой базы. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического ре-

жима, охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной безопасности. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасо-

вать лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного 

контроля лекарственных средств. 

ОП.08 Общая и 

неорганическая 

химия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- доказывать с помощью химических реакций химические 

свойства веществ неорганической природы, в том числе ле-

карственных; 

- составлять формулы комплексных соединений и давать им 

названия; 



знать: 

- периодический закон и характеристику элементов перио-

дической системы Д.И. Менделеева; 

- основы теории протекания химических процессов; 

- строение и реакционные способности неорганических со-

единений; 

- способы получения неорганических соединений; 

- теорию растворов и способы выражения концентрации 

растворов; 

- формулы лекарственных средств неорганической приро-

ды. 

 Перечень формируемых компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров ап-

течного ассортимента в соответствии с требованиями нор-

мативно-правовой базы. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического ре-

жима, охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной безопасности. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасо-

вать лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного 

контроля лекарственных средств. 

ОП.09 Органиче-

ская химия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- доказывать с помощью химических реакций химические 

свойства веществ органической природы, в том числе ле-

карственных; 

- идентифицировать органические вещества, в том числе 

лекарственные, по физико-химическим свойствам; 

- классифицировать органические вещества по кислотно-

основным свойствам; 

знать: теорию А.М. Бутлерова; строение и реакционные 

способности органических соединений. 

 Перечень формируемых компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров ап-

течного ассортимента в соответствии с требованиями нор-

мативно-правовой базы. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического ре-

жима, охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной безопасности. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасо-

вать лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного 

контроля лекарственных средств. 

ОП.10 Аналити-

ческая химия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- проводить качественный и количественный анализ хими-

ческих веществ, в том числе лекарственных средств; 

знать: 

- теоретические основы аналитической химии; 

- методы качественного и количественного анализа неорга-

нических и органических веществ, в том числе физико-

химические. 

 Перечень формируемых компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров ап-

течного ассортимента в соответствии с требованиями нор-

мативно-правовой базы. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического ре-

жима, охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной безопасности. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасо-

вать лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного 

контроля лекарственных средств. 

ОП.11 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

     Программа курса «Безопасность жизнедеятельности» 

предусматривает получение студентами теоретических 

знаний и практических навыков, позволяющих фельдше-

ру в экстремальных условиях эффективно, в короткие 



сроки оказывать первую медицинскую доврачебную по-

мощь.   Бурное развитие промышленности. Использова-

ние атомной энергии, химизация сельского хозяйства, 

рост числа транспортных средств повышает вероятность 

возникновения аварий и катастроф. Кроме того, не пре-

кращаются и социальные катастрофы: войны, беспоряд-

ки, терроризм.   

      Цель данного курса - научить студентов оказывать 

доврачебную медицинскую помощь заболевшему  или 

пострадавшему на месте происшествия и в период дос-

тавки его в медицинское учреждение. Для эффективной 

работы требуются знания, быстрота реакции, определен-

ный уровень мышления.  

      После изучения данного курса студенты должны 

иметь практические навыки по пользованию коллектив-

ными и индивидуальными средствами защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь, собирать данные о со-

стоянии основных жизненных показателей пострадавших 

для принятия врачами сортировочного решения. Знать 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирования развития событий и оценки послед-

ствий техногенных, чрезвычайных ситуаций, стихийных 

явлений, основы лечебно-эвакуационного обеспечения 

пораженного населения, виды сортировки, основные са-

нитарно-гигиенические и противоэпидемические   меро-

приятия, проводимые в ЧС.  

ОП.12 Физиче-

ская и коллоид-

ная химия 

 

ОП.13.Фармацевт

ическая химия 

 

ОП.14 Психоло-

гия профессио-

нального обще-

ния 

 

ОП.15 Токсико-

логическая химия 

 

ПМ.01Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного ассор-

тимента 

Рабочая программа профессионального модуля 01 «Реали-

зация лекарственных средств и товаров аптечного ассорти-

мента» разработана на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта по специальности средне-

го профессионального образования 33.02.01 Фармация, 

квалификация: фармацевт. 

В результате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: 



иметь практический опыт: 

- реализации лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

уметь: 

- применять современные технологии и давать обоснован-

ные рекомендации при отпуске товаров аптечного ассорти-

мента; 

- оформлять торговый зал с использованием элементов 

мерчандайзинга; 

- соблюдать условия хранения лекарственных средств и то-

варов аптечного ассортимента; 

- информировать потребителей о правилах сбора, сушки и 

хранения лекарственного растительного сырья; 

- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения 

ответственного самолечения; 

- использовать вербальные и невербальные способы обще-

ния в профессиональной деятельности; 

знать: 

- современный ассортимент готовых лекарственных 

средств, лекарственные средства растительного происхож-

дения, другие товары аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы лекарственных средств; 

- характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показа-

ния и способ применения, противопоказания, побочные 

действия; 

- идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

- характеристику лекарственного растительного сырья, тре-

бования к качеству лекарственного растительного сырья; 

- нормативные документы, основы фармацевтической этики 

и деонтологии; 

- принципы эффективного общения, особенности различ-

ных типов личностей клиентов; 

- информационные технологии при отпуске лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента. 

В результате изучения профессионального модуля форми-

руются общие и профессиональные компетенции: 

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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение своей квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, куль-

турные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обяза-

тельства по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физиче-

ской культурой и спортом для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров ап-

течного ассортимента в соответствии с требованиями нор-

мативно-правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в 

том числе по льготным рецептам и требованиям учрежде-

ний 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 работни-

ков учреждений здравоохранения о товарах аптечного ас-

сортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического ре-

жима, охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

 

ПМ.02. Изготов-

ление лекарст-

венных форм и 

проведение обя-

зательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

Рабочая программа профессионального модуля 02 «Изго-

товление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандар-

та по специальности среднего профессионального образо-

вания 33.02.01 Фармация, квалификация: фармацевт. 

В результате изучения профессионального модуля обу-



чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- приготовления лекарственных средств; 

- проведения обязательных видов внутриаптечного контро-

ля лекарственных средств и оформления их к отпуску; 

уметь: 

- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептиче-

ские лекарственные формы; 

- проводить обязательные виды внутриаптечного контроля 

качества лекарственных средств, регистрировать результа-

ты контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 

средства к отпуску, пользоваться нормативной документа-

цией; 

знать: 

- нормативно-правовую базу по изготовлению лекарствен-

ных форм и внутриаптечному контролю; 

- порядок выписывания рецептов и требований; 

- требования производственной санитарии; 

- правила изготовления твердых, жидких, мягких, стериль-

ных и асептических лекарственных форм; 

- физико-химические свойства лекарственных средств; 

- методы анализа лекарственных средств; 

- виды внутриаптечного контроля; 

- правила оформления лекарственных средств к отпуску. 

В результате изучения профессионального модуля форми-

руются общие и профессиональные компетенции: 

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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение своей квалифика-

ции. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, куль-

турные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обяза-

тельства по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физиче-

ской культурой и спортом для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в 

том числе по льготным рецептам и требованиям учрежде-

ний здравоохранения. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического ре-

жима, охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной безопасности. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасо-

вать лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного 

контроля лекарственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического ре-

жима, охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

 

ПМ.03 Организа-

ция деятельности 

структурных 

подразделений 

аптеки и руково-

дство аптечной 

организацией при 

отсутствии спе-

циалиста с выс-

шим образовани-

ем  

Рабочая программа профессионального модуля 03 «Орга-

низация деятельности структурных подразделений аптеки 

и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием» разработана на ос-

нове Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 33.02.01 Фармация, квалификация: фарма-

цевт. 

В результате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения первичной учетной документации; 

- проведения экономического анализа отдельных произ-

водственных показателей деятельности аптечных органи-

заций; 

- соблюдения требований санитарного режима, охраны 

труда, техники безопасности; 

уметь: 

- организовывать работу структурных подразделений ап-



теки; 

- организовать прием, хранение, учет, отпуск лекарствен-

ных средств и товаров аптечного ассортимента в органи-

зациях оптовой и розничной торговли; 

- организовывать работу по соблюдению санитарного ре-

жима, охране труда, технике безопасности, противопо-

жарной безопасности; 

- формировать социально-психологический климат в кол-

лективе; 

- разрешать конфликтные ситуации; 

- пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и 

обработки информации, применяемой в профессиональ-

ной деятельности, прикладными программами обеспече-

ния фармацевтической деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с трудовым зако-

нодательством; 

знать: 

- федеральные целевые программы в сфере здравоохра-

нения, государственное регулирование фармацевтиче-

ской деятельности; 

- организационно-правовые формы аптечных организа-

ций; 

- виды материальной ответственности; 

- порядок закупки и приема товаров от поставщиков; 

- хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, 

товаров аптечного ассортимента; 

- принципы ценообразования, учета денежных средств и 

товарно-материальных ценностей в аптеке; 

- порядок оплаты труда; 

- требования по санитарному режиму, охране труда, тех-

нике безопасности, противопожарной безопасности, эко-

логии окружающей среды; 

- планирование основных экономических показателей; 

- основы фармацевтического менеджмента и делового 

общения; 

- законодательные акты и другие нормативные докумен-

ты, регулирующие правоотношения в процессе профес-

сиональной деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля фор-

мируются общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость сво-

ей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения профессио-



нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повышение своей ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техно-

логий 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 обяза-

тельства по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физиче-

ской культурой и спортом для укрепления здоровья, дос-

тижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассор-

тимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделе-

ний аптеки и осуществлять руководство аптечной орга-

низацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптеч-

ного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную доку-

ментацию. 

 
 



5.2. Аннотации рабочих программ практик 

УП.01 Учебная 

практика,  

Год обучения: 3  

5,6 семестры 

Число часов: 108 

 

Основная цель учебной практики: 

Освоение всех видов профессиональной деятельности, раз-

витие общих и профессиональных компетенций, расшире-

нию и углублению теоретических знаний и умений, по при-

емке, хранению, реализации ЛП, ЛРС и товаров аптечного 

ассортимента, непосредственное знакомство в природных 

условиях с растительными сообществами, растениями, за-

креплению навыков работы с учетной документацией, вос-

питанию трудовой дисциплины и профессиональной ответ-

ственности. 

Задачи учебной практики: 

- Осуществлять приемку ЛП и товаров аптечного ассорти-

мента. 

- Соблюдать условия хранения лекарственных средств, ле-

карственного растительного сырья и товаров аптечного ас-

сортимента. 

- Реализовывать лекарственные средства и лекарственные 

препараты из ЛРС, товары аптечного ассортимента. 

- Информировать посетителя по правилам применения ЛП и 

товаров аптечного ассортимента. 

- Информировать потребителей о правилах сбора, сушки и 

хранения лекарственного растительного сырья. 

- Оказывать консультативную помощь в целях обеспечения 

ответственного самолечения. 

- Приобрести практический опыт по правилам сбора, суш-

ки, гербаризации сырья 

Учебная практика проводятся в соответствии с утвержден-

ным учебным планом и графиком учебного процесса. 

Рекомендуемое количество часов на учебную практику: 36 

часов на 2 курсе в IV семестре. 

Во время прохождения учебной практики обучающиеся ра-

ботают под контролем преподавателя профессионального 

модуля. 

Учебная практика проводится на базах аптечных учрежде-

ний г. Черемхово и в учебных кабинетах практики техни-

кума. К учебной практике допускаются обучающиеся, осво-

ившие междисциплинарный курс МДК 01.01. 

За время учебной практики обучающиеся обязаны вести 

дневник учебной практики. 

ПП.01 Производ-

ственная практи-

ка 

Год обучения: 4, 

8 семестр 

Формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта работы в 

рамках ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента,  по основным видам профессио-

нальной деятельности по специальности 33.02.01  Фарма-



Число часов: 180 

 

ция. В результате освоения программы производственной 

практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

реализации лекарственных средств и товаров аптечного ас-

сортимента; 

Количество часов на освоение программы производствен-

ной практики  5 недель (180 часов) 

      Производственная практика проводится в форме само-

стоятельной практической деятельности обучающихся, под 

контролем руководителей производственной практики от 

аптечных учреждений и колледжа в соответствии с рабочей 

программой практики. 

      Практика по профилю специальности проводится не-

прерывно. Обучающиеся в период прохождения практики 

 обязаны: 

выполнять задания предусмотренные программой практи-

ки; 

соблюдать действующие  правила внутреннего трудового 

распорядка; 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопас-

ности. 

       Производственная практика проводится на базах аптеч-

ных учреждений на основе договоров об организации и 

проведении практики. 

Время прохождения производственной практики определя-

ется графиком учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего времени обучающихся при 

прохождении производственной практики – 6 часов в день и 

не более 36 академических часов в неделю. 

        Результатом освоения программы производственной 

практики является формирование профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций,  приобретение обучающимися 

практического опыта при освоении основного  вида про-

фессиональной деятельности: Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента, а также овладе-

ние видами работ в 

соответствии с рабочей программой  ПМ.01 Реализация ле-

карственных средств и товаров аптечного  ассортимента 

        К производственной практике допускаются обучаю-

щиеся выполнившие программу ПМ.01 Реализация лекар-

ственных средств и товаров аптечного ассортимента 

МДК.01.01. Лекарствоведение , прошедшие текущую атте-

стацию по междисциплинарным курсам профессионального 

модуля. 

Перед направлением на практику по профилю специально-

сти все студенты проходят медицинский осмотр в порядке, 

утвержденном действующим законодательством. 



      В период прохождения производственной практики 

обучающиеся обязаны вести документацию: 

Дневник производственной практики; 

Отчет по производственной практике; 

Характеристику 

Аттестационный лист 

ПП.02 Производст-

венная практика  

Год обучения: 4 

7 семестр 

Число часов: 144 

 

Цели производственной практики: 

комплексное освоение обучающимися основного вида про-

фессиональной деятельности Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля; 

формирование общих и профессиональных компетенций; 

приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 

Задачи производственной практики: 

В результате освоения программы производственной прак-

тики студент должен: 

иметь практический опыт: 

приготовления лекарственных средств; 

проведения обязательных видов внутриаптечного контроля 

лекарственных средств и оформления их к отпуску; 

уметь: 

готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептиче-

ские лекарственные формы; 

проводить обязательные виды внутриаптечного контроля 

качества лекарственных средств, регистрировать результа-

ты контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 

средства к отпуску, пользоваться нормативной документа-

цией; 

знать: 

нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных 

форм и внутриаптечному контролю; 

порядок выписывания рецептов и требований; 

требования производственной санитарии; 

правила изготовления твердых, жидких, мягких, стериль-

ных и асептических лекарственных форм; 

физико-химические свойства лекарственных средств; 

методы анализа лекарственных средств; 

виды внутриаптечного контроля; 

правила оформления лекарственных средств к отпуску 

      Сроки и продолжительность проведения производствен-

ной практики по профилю специальности определяются ра-

бочими учебными планами и графиком учебного процесса. 

Производственная практика по профилю специальности 

проводится, в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном, после прохождения МДК. 02. 01. Технология изготов-



ления лекарственных форм; МДК. 02.02. Контроль качества 

лекарственных средств. 

Обучающиеся проходят производственную практику в ап-

течных организациях, независимо от их организационно-

правовых форм собственности. 

 Обучающиеся при прохождении производственной прак-

тики осуществляют самостоятельную практическую дея-

тельность в соответствии с рабочей программой производ-

ственной практики под контролем общего, непосредствен-

ного и методического руководителя. 

Производственная  практика проводится в аптечных орга-

низациях, закрепленных договорами о социальном партнер-

стве. 

Время прохождения производственной практики определя-

ется графиком учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохо-

ждении производственной  практики – 6 часов и не более 36 

академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную  практику 

на базах практической подготовки, распространяются пра-

вила охраны труда и правила внутреннего трудового распо-

рядка, действующие на базе медицинской организации. 

Производственная практика проводиться в аптечных учре-

ждениях независимо от их организационно-правовых форм 

собственности. Аптеки  предоставляют места для про-

хождения практики студентам и обеспечивают полный объ-

ем отработки навыков согласно ФГОС. 

Перед выходом на производственную практику по профилю 

специальности обучающиеся должны 

уметь: 

готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептиче-

ские лекарственные формы; 

проводить обязательные виды внутриаптечного контроля 

качества лекарственных средств, регистрировать результа-

ты контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 

средства к отпуску, пользоваться нормативной документа-

цией; 

знать: 

нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных 

форм и внутриаптечному контролю; 

порядок выписывания рецептов и требований; 

требования производственной санитарии; 

правила изготовления твердых, жидких, мягких, стериль-

ных и асептических лекарственных форм; 

физико-химические свойства лекарственных средств; 

методы анализа лекарственных средств; 



виды внутриаптечного контроля; 

правила оформления лекарственных средств к отпуску 

К практике допускаются обучающиеся, успешно прошед-

шие предварительный и периодический медицинские ос-

мотры в порядке, утвержденном действующими приказами. 

В период прохождения производственной практики  на 

обучающихся распространяются требования охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в аптечной 

организации. 

ПП.03 Производст-

венная практика  

Год обучения: 3, 

6 семестр 

Число часов: 216 

Цель практики: 

       Комплексное освоение всех видов профессиональной 

деятельности, развитие общих и формирование профессио-

нальных компетенций, приобретение необходимых умений 

и опыта практической работы по организации работы апте-

ки и ее структурных подразделений, а также по руководству 

аптечной организацией. 

       Задачи практики: 

   - Анализировать спрос покупателей на различные группы 

товаров аптечного ассортимента. 

   - Организовывать работу структурных подразделений ап-

теки (отделов) и осуществлять руководство аптекой. 

   - Оформлять заявки поставщикам на различные группы 

товаров аптечного ассортимента. 

   - Формировать цены на различные группы товаров аптеч-

ного ассортимента. 

   - Оформлять первичные отчетно-учетные документы. 

     Практика проводится на базах аптечных учреждений  

    Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохо-

ждении практики – 6 часов и не более 36 академических часов 

в неделю. 

В период прохождения практики на обучающихся распро-

страняются требования охраны труда и правила внутренне-

го распорядка, действующие в аптечных учреждениях. 

 

 

 

 

 


