
Аннотации рабочих программ дисциплин и модулей  

специальности 33.02.01  Фармация 

 
Шифр, название 

дисциплины 

Аннотация 

ОУД 01 Русский язык Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 33.02.01 Фармация. Дисциплина входит в 

состав дисциплин общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования обучающийся на базовом уровне 

научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью 

текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста в соответствии с выбранным 

профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации, 

определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных 

источников и переводить ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 



лексические, грамматические, стилистические, орфографические 

и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники 

для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности 

речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского 

языка и истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а 

также в учебно - научной и официально - деловой сферах 

общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 



анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

ОУД 02 Литература Программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 33.02.01 Фармация. Дисциплина 

является частью общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на 

уровне среднего общего образования обучающийся на базовом 

уровне научится: демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты произведения, носящие проблемный 

характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или 

идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая 

переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных 

композиционных решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения 

автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в 

тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на 



самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному на-

правлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. Обучающийся на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту 

произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и 

т.п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития 

и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания 

(философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, 

драматического или лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; о 

произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети 

Интернет; об историко-культурном подходе в 

литературоведении; об историко-литературном процессе XIX и 

XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных 

направлений или течений; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой 

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, 

ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; о соотношении и 

взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

ОУД 03 Иностранный  

язык 

Программа учебной дисциплины Иностранный язык (Немецкий 

и Английский)  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 33.02.0 Фармация. Дисциплина является частью 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины  

Иностранный язык. Английский язык на уровне среднего 

общего образования обучающийся на базовом уровне научится:  

коммуникативные умения говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в 

рамках изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без 



подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу 

на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в 

пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию. Говорение, 

монологическая речь: 

- формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментариис опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или 

без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из 

несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение: 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей 

и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты. 

Письмо: 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые  навыки орфография и пунктуация: 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи: 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 



включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления 

речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с 

родным языком, по словообразовательным элементам и 

контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, 

however, asforme, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи: 

оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтактическими  конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 коммуникативные умения говорение, диалогическая речь: 

- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в 

рамках изученной тематики; кратко комментировать точку 

зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

Аудирование: 

- полно и точно воспринимать информацию в 

распространенных коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение: 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов. 

Письмо: 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые  навыки Фонетическая сторона речи: 

- произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация: 

- владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 



Лексическая сторона речи: 

- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и 

фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи: 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + 

havedone; might + havedone); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + 

Participle II (causativeform) как эквивалент страдательного 

залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа 

It’shimwho... It ’stimeyoudidsmth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального 

характера использовать широкий спектр союзов для 

выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях. 

ОУД. 04 История 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

История является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

33.02.01 Фармация. Учебная дисциплина относится к 

общеобразовательному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Структурно учебная дисциплина  «История» на базовом 

уровне включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) 

истории и отечественной истории периода 1914-2012 гг. Курсы 

по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории 

изучаются параллельно: изучение разделов всеобщей 

(Новейшей) истории чередуется с изучением разделов 

отечественной истории по хронологическому принципу. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины  «История» 

обучающийся научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им 

общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных 



источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, 

график, диаграмму как источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник 

информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на 

основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической 

науки, предусмотренной программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской 

истории ХХ века и существующих в науке их современных 

версиях и трактовках. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать 

исторические события российской и мировой истории, 

выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры; 

- определять место и время создания исторических 

документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при 

изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность 

оценок российскими и зарубежными историческими 

деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций; 

- использовать картографические источники для описания 

событий и процессов новейшей отечественной истории и 

привязки их к месту и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, 

действия и поступки исторических личностей ХХ века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и мировой истории 

ХХ века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым 

вопросам истории России новейшего времени с опорой на 



материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки 

зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной 

политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

С целью формирования навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации обучающихся, подготовки к проектной деятельности 

при обучении по ФГОС СПО предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта в процессе реализации 

общеобразовательных дисциплин. 

ОУД. 05 Математика 

(проф.) 

Программа учебной дисциплины  Математика является 

частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

33.02.01  Фармация. Дисциплина является частью 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Выпускник научится: 

 –  самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, 

в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск 

и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать  и интерпретировать информацию 

с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 



– находить и проводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

–  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия. А не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

–  координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения 

с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

Планируемые предметные результаты  

Программа учебной дисциплины Математика представлена 

в учебном плане для изучения обучающимися на углубленном 

уровне.  

Предметные результаты освоения учебной дисциплины 

Математика должны отражать:  

1) сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических 

понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов 

решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 



использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

 5) сформированность представлений об основных 

понятиях, идеях и методах математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач  

и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным 

разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и 

умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умений моделировать реальные 

ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат;  

4) сформированность представлений об основных 

понятиях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

5) владение умениями составления вероятностных 

моделей по условию задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению. 

Требования к результатам: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости;  

 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, 



следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том 

числе представленных графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать числовые множества на координатной 

прямой и на координатной плоскости для описания реальных 

процессов и явлений;  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других предметов  

Числа и выражения 

− свободно оперировать понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и 

непозиционной системами записи чисел;  

 переводить числа из одной системы записи (системы 

счисления) в другую;  

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении вычислений и решении задач;  

 выполнять округление рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью;  

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной 

и десятичной дроби, числа, записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и 

использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

  выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений;  

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные 

реальных величин с использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые 

выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов  



Уравнения и неравенства 

 − свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и иррациональные;  

 овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, степенных уравнений и 

неравенств и стандартными методами их решений и применять 

их при решении задач;  

 применять теорему Безу к решению уравнений;  

применять теорему Виета для решения некоторых уравнений 

степени выше второй;  

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать;  

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой 

выбор;  использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробнорациональных и включающих в 

себя иррациональные выражения;  

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами алгебраическим и графическим 

методами;  

 владеть разными методами доказательства неравенств;  

решать уравнения в целых числах;  

 изображать множества на плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их системами;  свободно 

использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы 

при решении задач других учебных предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других учебных предметов;  

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов;  

 составлять уравнение, неравенство или их систему, 

описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении 

отдельных классов уравнений и неравенств 

Функции 

владеть понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 



числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач;  

 владеть понятием степенная функция; строить ее график 

и уметь применять свойства степенной функции при решении 

задач;  

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; 

строить их графики и уметь применять свойства показательной 

функции при решении задач;  

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее 

график и уметь применять свойства логарифмической функции 

при решении задач;  

 владеть понятиями тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач;  

 владеть понятием обратная функция; применять это 

понятие при решении задач;  применять при решении задач 

свойства функций: четность, периодичность, ограниченность;  

 применять при решении задач преобразования графиков 

функций;  владеть понятиями числовая последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессия;  

 применять при решении задач свойства и признаки 

арифметической и геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов:  

 определять по графикам и использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)  

Элементы математического анализа 

− владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь применять его при решении 

задач;  

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно 

малые числовые последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые последовательности; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, 

производная функции;  

 вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций;  исследовать функции на монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том 

числе с параметром; 



 владеть понятием касательная к графику функции и 

уметь применять его при решении задач;  

 владеть понятиями первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия 

для решения задач.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов:  

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, связанные с исследованием 

характеристик процессов; интерпретировать полученные 

результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и 

комбинаторика 

−оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из нее;  

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, 

сумма и произведение вероятностей, вычислять вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь 

их применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей;  

 иметь представление о дискретных и непрерывных 

случайных величинах и распределениях, о независимости 

случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях 

случайных величин;  

 понимать суть закона больших чисел и выборочного 

метода измерения вероятностей;  

 иметь представление о нормальном распределении и 

примерах нормально распределенных случайных величин;  

иметь представление о корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в 

реальной жизни;  выбирать методы подходящего представления 

и обработки данных  

Текстовые задачи: 

− решать разные задачи повышенной трудности;  

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный 

метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении задачи;  

 решать задачи, требующие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора оптимального результата;  

 анализировать и интерпретировать полученные решения 

в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;  

 переводить при решении задачи информацию из одной 



формы записи в другую, используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других 

предметов 

Геометрия: 

− владеть геометрическими понятиями при решении задач 

и проведении математических рассуждений;  

 самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах;  

 решать задачи геометрического содержания, в том числе 

в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, 

выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические 

утверждения; владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр;  иметь представления об 

аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 

их при решении задач;  

 уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в том числе и метода следов;  

 иметь представление о скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить угол и расстояние между ними;  

 применять теоремы о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при решении задач;  

 уметь применять параллельное проектирование для 

изображения фигур;  уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач;  

 владеть понятиям и ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач;  

 владеть понятиями расстояние между фигурами в 

пространстве, общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при решении задач;  

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и 

уметь применять его при решении задач;  

 владеть понятиями двугранный угол, угол между 

плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь применять их 

при решении задач;  

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при решении задач;  

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и 

применять его при решении задач;  



 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и уметь применять их при решении задач;  

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных 

многогранниках; 

 владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар 

и сфера), их сечения и уметь применять их при решении задач;  

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и 

уметь применять их при решении задач;  

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и 

уметь применять их при решении задач;  

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при решении задач;  

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности цилиндра и конуса, уметь применять их 

при решении задач;  иметь представление о площади сферы и 

уметь применять его при решении задач;  

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и 

тел вращения;  иметь представление о подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять с использованием свойств геометрических 

фигур математические модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

Векторы и координаты в пространстве: 

− владеть понятиями векторы и их координаты; уметь 

выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при 

решении задач;  

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния 

между точками, уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве 

при решении задач  

История математики:  

− иметь представление о вкладе выдающихся математиков 

в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики: 

− использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровержение;  

 применять основные методы решения математических 

задач;  

 на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства;  

 применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач;  



 пользоваться прикладными программами и программами 

символьных вычислений для исследования математических 

объектов 

 –Обучающийся научится: для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики.  

– Обучающийся получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук. 

Реализация общекультурных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.3  Участвовать в проведении профилактики инфекционных 

и неинфекционных заболеваний. 

ОУД. 06 Информатика Программа учебной дисциплины  Информатика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01. 

Фармация. Дисциплина является частью общеобразовательного 

цикла. 

Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного 

счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению 

к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 



занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод 

человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  



– приверженность идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных 



ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения 

обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к 

защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и 

способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, 

психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 



– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, 

в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск 

и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию 

с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 Планируемые предметные результаты 



В результате изучения учебной дисциплины 

«Информатика» на уровне среднего общего  

образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и 

звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице 

истинности; решать несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при 

заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы 

обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

их основе несложные программы анализа данных; читать и 

понимать несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или 

вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для 

решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные 

программы в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные 

со сложностью вычислений (время работы, размер используемой 

памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для 

анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; представлять 

результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и 

технических средств ИКТ для решения профессиональных и 

учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в 

частности составлять запросы в базах данных (в том числе 

вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 

БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения 



стабильной работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

обучающийся на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при 

составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной 

записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; 

сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при 

описании реальных объектов и  

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; 

использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых 

кодах; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать 

знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при 

решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-

математические модели; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при 

решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне 

ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в 

соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного 

компьютера и мобильных электронных устройств; использовать 

правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и 

функционирования интернет- приложений; создавать веб-

страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети 

Интернет. 



Реализация общекультурных 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности 

ОУД. 07 Физическая 

культура 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

Физическая культура является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 33.02.01. Фармация. Учебная дисциплина 

Физическая культура относится к общеобразовательному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины  Физическая 

культура на уровне среднего общего образования:  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

-определять влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-знать способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

-знать правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

-характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

-характеризовать основные формы организации занятий 

физической культурой, определять их целевое назначение и 

знать особенности проведения; 

-составлять и выполнять индивидуально ориентированные 

комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

-выполнять комплексы упражнений традиционных и 

современных оздоровительных систем физического воспитания; 

-выполнять технические действия и тактические приемы базовых 

видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

-практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

-практически использовать приемы защиты и самообороны; 

-составлять и проводить комплексы физических упражнений 

различной направленности; 



-определять уровни индивидуального физического развития и 

развития физических качеств; 

-проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

-владеть техникой выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

-выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального образования; 

-проводить мероприятия по коррекции индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

-выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта; 

> выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

-осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

-составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

ОУД. 08 ОБЖ Программа общеобразовательной учебной дисциплины Основы 

безопасности жизнедеятельности является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация. Учебная 

дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

относится к общеобразовательному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате  изучения учебной дисциплины   Основы 

безопасности  жизнедеятельности на уровне среднего общего 

образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов, определяющих правила и безопасность дорожного 

движения; 

• использовать основные нормативные правовые акты в 

области безопасности дорожного движения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

• оперировать основными понятиями в области безопасности 

дорожного движения; 

• объяснять назначение предметов экипировки для 

обеспечения безопасности при управлении двухколесным 

транспортным средством; 



• действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

• пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

• составлять модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

• комментировать назначение нормативных правовых актов в 

области охраны окружающей среды; 

• использовать основные нормативные правовые акты в 

области охраны окружающей среды для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

• оперировать основными понятиями в области охраны 

окружающей среды; 

• распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

• описывать факторы экориска, объяснять, как снизить 

последствия их воздействия; 

• определять, какие средства индивидуальной защиты 

необходимо использовать в зависимости от поражающего 

фактора при ухудшении экологической обстановки; 

• опознавать организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование 

и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

• опознавать, для чего применяются и используются 

экологические знаки; 

• пользоваться официальными источниками для получения 

информации об экологической безопасности и охране 

окружающей среды; 

• прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

• составлять модель личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки; 

• распознавать явные и скрытые опасности в современных 

молодежных хобби; 

• соблюдать правила безопасности в увлечениях, не 

противоречащих законодательству РФ; 

• использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное 

поведение во время занятий хобби; 

• пользоваться официальными источниками для получения 

информации о рекомендациях по обеспечению безопасности 

во время современных молодежными хобби; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во 

время занятий современными молодежными хобби; 



• применять правила и рекомендации для составления модели 

личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

• распознавать опасности, возникающие в различных 

ситуациях на транспорте, и действовать согласно 

обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

• использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

• пользоваться официальными источниками для получения 

информации о правилах и рекомендациях по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

• составлять модель личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

• Комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• использовать основные нормативные правовые акты в 

области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• раскрывать составляющие государственной системы, 

направленной на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения; 

• приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для 

региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

• объяснять причины их возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, особенности и последствия; 

• использовать средства индивидуальной, коллективной 

защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля; 

• действовать согласно обозначению на знаках безопасности и 

плане эвакуации; 

• вызывать в случае необходимости службы экстренной 

помощи; 

• прогнозировать и оценивать свои действия в области 



обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

• пользоваться официальными источниками для получения 

информации о защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время; 

• составлять модель личного безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации 

• Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и 

наркотизма в Российской Федерации; 

• объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и 

наркотизма; 

• оперировать основными понятиями в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

• раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

• объяснять основные принципы и направления 

противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 

• комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов, составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

• описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

• пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

• использовать основные нормативные правовые акты в 

области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

• распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

• распознавать симптомы употребления наркотических 

средств; 

• описывать способы противодействия вовлечению в 

экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, 

Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

• описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 



• описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

• составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

• Комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области здорового образа жизни; 

• использовать основные нормативные правовые акты в 

области здорового образа жизни для изучения и реализации 

своих прав; 

• оперировать основными понятиями в области здорового 

образа жизни; 

• описывать факторы здорового образа жизни; 

• объяснять преимущества здорового образа жизни; 

• объяснять значение здорового образа жизни для 

благополучия общества и государства; 

• описывать основные факторы и привычки, пагубно 

влияющие на здоровье человека; 

• раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

• распознавать факторы, положительно и отрицательно 

влияющие на репродуктивное здоровье; 

• пользоваться официальными источниками для получения 

информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении 

и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• Комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области оказания первой помощи; 

• использовать основные нормативные правовые акты в 

области оказания первой помощи для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 

• оперировать основными понятиями в области оказания 

первой помощи; 

• отличать первую помощь от медицинской помощи; 

• распознавать состояния, при которых оказывается первая 

помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

• оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

• вызывать в случае необходимости службы экстренной 

помощи; 

• выполнять переноску (транспортировку) пострадавших 

различными способами с использованием подручных средств 

и средств промышленного изготовления; 

• действовать согласно указанию на знаках безопасности 

медицинского и санитарного назначения; 

• составлять модель личного безопасного поведения при 

оказании первой помощи пострадавшему; 

• комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения; 

• использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарноэпидемиологического благополучия населения для 



изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

• оперировать понятием «инфекционные болезни» для 

определения отличия инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

• классифицировать основные инфекционные болезни; 

• определять меры, направленные на предупреждение 

возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний; 

• действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

• Комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области обороны государства; 

• характеризовать состояние и тенденции развития 

современного мира и России; 

• описывать национальные интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты; 

• приводить примеры факторов и источников угроз 

национальной безопасности, оказывающих негативное 

влияние на национальные интересы России; 

• приводить примеры основных внешних и внутренних 

опасностей; 

• раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности; 

• разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

• оперировать основными понятиями в области обороны 

государства; 

• раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

• раскрывать предназначение и использование ВС РФ в 

области обороны; 

• объяснять направление военной политики РФ в современных 

условиях; 

• описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, 

других войск, воинских формирований и органов в мирное и 

военное время; 

• характеризовать историю создания ВС РФ; 

• описывать структуру ВС РФ; 

• характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи; 

• распознавать символы ВС РФ; 

• приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

• Комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 



• использовать нормативные правовые акты для изучения и 

реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время 

призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

• оперировать основными понятиями в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

• раскрывать сущность военной службы и составляющие 

воинской обязанности гражданина РФ; 

• характеризовать обязательную и добровольную подготовку к 

военной службе; 

• раскрывать организацию воинского учета; 

• комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

• использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

• описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

• объяснять порядок назначения на воинскую должность, 

присвоения и лишения воинского звания; 

• различать военную форму одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ; 

• описывать основание увольнения с военной службы; 

• раскрывать предназначение запаса; 

• объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

• раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

• объяснять порядок заключения контракта и сроки 

пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

• Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

• использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам 

строевой подготовки; 

• оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

• выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

• выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в 

движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него; 

• выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; 

• приводить примеры команд управления строем с помощью 

голоса; 

• описывать назначение, боевые свойства и общее устройство 

автомата Калашникова; 

• выполнять неполную разборку и сборку автомата 

Калашникова для чистки и смазки; 

• описывать порядок хранения автомата; 

• различать составляющие патрона; 

• снаряжать магазин патронами; 

• выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

• описывать явление выстрела и его практическое значение; 



• объяснять значение начальной скорости пули, траектории 

полета пули, пробивного и убойного действия пули при 

поражении противника; 

• объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

• выбирать прицел и правильную точку прицеливания для 

стрельбы по неподвижным целям; 

• объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

• выполнять изготовку к стрельбе; 

• производить стрельбу; 

• объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

• различать наступательные и оборонительные гранаты; 

• описывать устройство ручных осколочных гранат; 

• выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных 

гранат; 

• выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

• объяснять предназначение современного общевойскового 

боя; 

• характеризовать современный общевойсковой бой; 

• описывать элементы инженерного оборудования позиции 

солдата и порядок их оборудования; 

• выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

• объяснять, в каких случаях используются перебежки и 

переползания; 

• выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

• определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, 

по Полярной звезде и признакам местных предметов; 

• передвигаться по азимутам; 

• описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и 

правила использования противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

• применять средства индивидуальной защиты; 

• действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-

технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной 

защиты от оружия массового поражения; 

• описывать состав и область применения аптечки 

индивидуальной; 

• раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 Военно-профессиональная деятельность 

• Раскрывать сущность военно-профессиональной 

деятельности; 

• объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; 

• характеризовать особенности подготовки офицеров в 

различных учебных и военно-учебных заведениях; 

• использовать официальные сайты для ознакомления с 



правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• Объяснять, как экологическая безопасность связана с 

национальной безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

• Устанавливать и использовать мобильные приложения 

служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

• Объяснять основные задачи и направления развития, 

строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

• приводить примеры применения различных типов 

вооружения и военной техники в войнах и конфликтах 

различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

• Приводить примеры сигналов управления строем с помощью 

рук, флажков и фонаря; 

• определять назначение, устройство частей и механизмов 

автомата Калашникова; 

• выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

• выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

• описывать работу частей и механизмов автомата 

Калашникова при стрельбе; 

• выполнять норматив снаряжения магазина автомата 

Калашникова патронами; 

• описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

• выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

-Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с 

возможностью получения военно-учетной специальности и 

подготовки к поступлению в высшие военно учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России; 

• оформлять необходимые документы для поступления в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

ОУД. 09 Астрономия Программа общеобразовательной учебной дисциплины  

Астрономия является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 33.02.01. Фармация. Учебная дисциплина  

Астрономия относится к общеобразовательному циклу 



программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

-изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и 

систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и 

времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по 

астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни; 

• формирование научного мировоззрения; 

• формирование навыков использования естественнонаучных 

и особенно физико-математических знаний для объективного 

анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Содержание программы Астрономия направлена на 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностных: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного досто-

инства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 



- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к 5 непрерывному образо ванию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; - принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 



разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметных: 

- сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства, и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

ОУД .10 Химия (проф.) Программа общеобразовательной учебной дисциплины   Химия   

является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01. 

Фармация. Учебная дисциплина  Химия относится к 

общеобразовательному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины Химия, 

обеспечивает достижение обучающимися следующих 



результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное 

поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической 

науки и химических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности 

и основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения 

химической информации, умение оценить ее достоверность для 

достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в 

современной научной картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки 

и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников; 

- сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

- сформированность умений исследовать свойства 

неорганических и органических веществ, объяснять 

закономерности протекания химических реакций, 



прогнозировать возможность их осуществления; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний 

о составе, строении вещества и основных химических законах, 

проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и 

проведения химических экспериментов с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и 

оценки достоверности полученного результата; 

- сформированность умений прогнозировать, 

анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

Обучающийся научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании 

современной научной картины мира и в практической 

деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических 

этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атомов химических элементов и периодическим 

изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в 

периодической системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, 

применяя положения основных химических теорий: химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 

атома, химической связи, электролитической диссоциации 

кислот и оснований; устанавливать причинноследственные связи 

между свойствами вещества и его составом и строением; 

- применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы 

неорганических и органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

- объяснять природу и способы образования химической 

связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной - с целью определения химической 

активности веществ; 

- характеризовать физические свойства неорганических и 

органических веществ и устанавливать зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических 

свойств простых веществ, водородных соединений, высших 

оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные химические свойства неорганических и 



органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий 

проведения реакции и прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности 

органических соединений от характера взаимного влияния 

атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции 

и смещения химического равновесия от различных факторов с 

целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами 

неорганических и органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты 

реакций, позволяющих реализовать лабораторные и 

промышленные способы получения важнейших неорганических 

и органических веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза 

неорганических и органических веществ и приводить примеры 

гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных 

реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование 

неорганических и органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и 

получению неорганических и органических веществ, 

относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

- проводить расчеты на основе химических формул и 

уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 

расчеты массовой доли (массы) химического соединения в 

смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта 

реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продук-

та реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества; 

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, 



моделирование химических процессов и явлений - при решении 

учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии; 

- осуществлять поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, 

причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

- представлять пути решения глобальных проблем, 

стоящих перед человечеством, и перспективных направлений 

развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и 

проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические 

эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, 

полученные с помощью современных физико-химических 

методов; 

- описывать состояние электрона в атоме на основе 

современных квантово-механических представлений о строении 

атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих 

гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как 

важнейших биологически активных веществ; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

ОУД. 11 Биология 

(проф.) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины  

Биология является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

33.02.01. Фармация.  Учебная дисциплина Биология относится к 

общеобразовательному циклу программы подготовки 



специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины Биология 

обучающийся  научится:  

- оценивать роль биологических открытий и современных 

исследований в развитии науки и в практической деятельности 

людей; 

- оценивать роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, прогнозировать перспективы развития 

биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь 

основополагающих биологических понятий (клетка, организм, 

вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

других естественных наук; 

- обосновывать систему взглядов на живую природу и 

место в ней человека, применяя биологические теории, учения, 

законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по 

биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности 

разных уровней организации жизни; 

- устанавливать связь строения и функций основных 

биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного 

метаболизма; 

- решать задачи на определение последовательности 

нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности; 

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в 

процессах матричного синтеза в случае изменения 

последовательности нуклеотидов ДНК; 

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на 

определение и сравнение количества генетического материала 

(хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла; 

- выявлять существенные признаки строения клеток 

организмов разных царств живой природы, устанавливать 

взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и 

энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и 

энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений 

основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 

- решать генетические задачи на дигибридное 

скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) 



наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, 

аргументировать необходимость мер предупреждения таких 

заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки 

модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать 

роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

- обосновывать значение разных методов селекции в 

создании сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов; 

- обосновывать причины изменяемости и многообразия 

видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид 

как систематическую категорию и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в 

зависимости от изменения факторов среды; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как 

условия сохранения биосферы; 

- оценивать практическое и этическое значение 

современных исследований в биологии, медицине, экологии, 

биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему 

и аргументированно ее объяснять; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную 

исследовательскую деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать не-

обходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с 

учетом этических норм и экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных; 

изображать циклы развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и 

исследовательских задач информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и экологии; 



- аргументировать необходимость синтеза естественно-

научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной 

цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием 

различных групп факторов окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности 

последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего 

региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учеб-

ный предмет. 

ОУД 12 Родной язык 

(русский) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины  Родной 

язык (русский) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 33.02.01. Фармация. Учебная дисциплина  

относится к общеобразовательному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины  Родной язык 

(русский) обучающийся  научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 – оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; – ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 – критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 



 – находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия;  

 – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; – при осуществлении 

групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 Планируемые предметные результаты освоения ООП  

Обучающийся научится:  

– использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации;  

– использовать знания о формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 – создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

 – выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах;  

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста;  

– сознательно использовать изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста; – использовать при работе с 



текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 – анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль;  

– извлекать необходимую информацию из различных источников 

и переводить ее в текстовый формат; 

 – преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

 – соблюдать культуру публичной речи; 

 – соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические 

и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 – оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

 – использовать основные нормативные словари и справочники 

для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

 – комментировать авторские высказывания на различные темы 

(в том числе о богатстве и выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского 

языка и истории русского языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

 – сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

 – создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 – соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а 

также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 – осуществлять речевой самоконтроль;  



– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

и навыки  на основе знаний о нормах русского литературного 

языка;  

– использовать основные нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств;  

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

Реализация общекультурных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу и человеку 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения.   

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Изучение дисциплины «Основы философии» основывается на 

знаниях студентов, полученных на базе полной средней школы. 

Курс предусматривает изучение лекционно – семинарским 

методом основных категорий и понятий философии, основ 

философского учения о бытии, сущности процесса познания, роли 

философии в жизни человека и общества, условий формирования 

личности. Освоение дисциплины способствует достижению 

студентом уровня, при котором он должен уметь ориентироваться 

в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста, 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, подчеркивал 

значимость философии сестринского дела. С этой целью в 

программу включены взгляды врачей - философов различных 

эпох, этические проблемы  медицины. 

Курс основ философии предусматривает помимо посещения 

лекционных и семинарских занятий, выполнение домашних 

заданий. Особое место в овладении учебным материалом 

отводится самостоятельной работе студентов, написанию 

рефератов, текущему и итоговому тестированию. 

ОГСЭ.02  История Изучение дисциплины «История» основывается на знаниях 

студентов, полученных на базе полной средней школы. Важность 

исторического образования заключается в том, что оно дает 

возможность не только переосмыслить и обработать   

многовековой человеческий 



опыт, но и выработать мировоззренческие ориентиры, 

осуществить взаимосвязь и преемственность поколений. История 

ХХ века является историей становления современной западной 

цивилизации. Основой курса является изучение актуальных 

проблем развития современного западного общества и России. 

Курс предусматривает изучение лекционно – семинарским мето- 

дом основных направлений развития ключевых регио- нов мира на 

рубеже веков (XX –XXI в.в.), назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций, сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов, определение 

роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. Освоение 

дисциплины способствует достижению студентом уровня, при 

котором он должен уметь ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире, выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально – экономических, политических и культурных 

проблем, уметь самостоятельно работать с историческими 

источниками, материалами периодической печати, анализировать 

исторические ситуации и аргументировано обосновывать свою 

точку зрения. 

ОГСЭ.03 Ино- 

странный язык 

(английский и  

не мецкий язык) 

Цель курса заключается в формировании коммуникативной 

компетенции студентов по всем видам речевой деятельности 

(письменная речь, чтение, устная речь, аудирование). Курс 

направлен на завершение формирования основ владения 

иностранным языком, начатое в средней общеобразовательной 

школе, и ориентирован на практическое владение иностранным 

языком в области профессиональной деятельности. По окончанию 

курса студент должен уметь общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на повседневные и профессиональные темы, 

владеть лексическим минимумом в объеме 1200-1400 лексических 

единиц и грамматическим минимумом, необходимым для чтения и 

перевода иностранных текстов профессиональной 

направленности. Особый акцент в рамках данного курса делается 

на совершенствование техники перевода, обучение всем видам 

чтения (ознакомительному, просмотровому, поисковому, 

изучающему) по профессионально-ориентированной 

проблематике, работе с различными информационными 

источниками, овладении специальной 

медицинской терминологией в рамках тематики, пре- 

дусмотренной программой курса: анатомия и физиология 

человека, болезни, диагностика заболеваний и методы лечение, 

здоровый образ жизни, оказание первой медицинской помощи, 

медицинское образование, организация систем здравоохранения и 

медицинские учреждения в РФ и странах изучаемого языка, 

основные понятия медицины, актуальные проблемы медицины, 

отрасли клинической медицины. Освоение основной 

образовательной программы курса осуществляется в ходе 

практических занятий, а также во время самостоятельной работы 

студентов. Сопутствующими задачами курса являются: развитие 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком как 

средством коммуникации, к дальнейшему самостоятельному 



совершенствованию речевой деятельности и пополнению 

лексического запаса, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей студентов. 

ОГСЭ.04 Физиче ская 

культура 

Основной целью дисциплины «Физическая культура» является 

освоение умения использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для укрепления своего здоровья; курс способствует 

формированию здорового образа жизни. Физическая культура 

является важнейшим компонентом целостного развития личности. 

Являясь составной частью общей культуры и профессиональной 

подготовки студента на всем протяжении обучения, физическая 

культура является обязательным разделом гуманитарного 

компонента образования и участвует в формировании таких 

общечеловеческих ценностей как здоровье, физическое и 

психическое благополучие, физическое совершенство. Только 

физически хорошо подготовленный специалист может справиться 

со всем объемом физических и психоэмоциональных нагрузок, 

характерных для выполнения медицинским работником своих 

служебных обязанностей. 

Основными задачами физического воспитания студен- тов в 

медицинском колледже являются: укрепление здоровья, 

содействие правильному формированию организма, воспитание 

интереса к систематическим занятиям физическими упражнениям, 

повышение уровня умственной и физической работоспособности. 

Курс предусматривает изучение и ознакомление с основными 

правилами и игровыми действиями спортивных игр, лыжной 

подготовки и легкой атлетики. 

Программой   предусмотрено   чтение   лекций   по 

формированию здорового образа жизни, проведение практических 

занятий, самостоятельная работа. Практические занятия 

проводятся по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, гимнастике, лыжной подготовке. 

Самостоятельная работа включает индивидуальные и групповые 

занятия, в спортивных секциях, выполнение утренней гимнастики, 

упражнений в течение дня. 

ЕН.01 Экономика 

организации 

Программа учебной дисциплины ЕН.01 Экономика организации 

является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС для специальности 33.02.01 

Фармация. Учебная дисциплина ЕН. 01 Экономика организации 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• определять организационно-правовые формы организации; 

• определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

• рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

• находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

• оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки,заработной платы, простоев. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



• современное состояние и перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

• основные принципы построения экономической системы 

организации; 

• общую организацию производственного и технологического 

процессов; 

• основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методики их расчета; 

• методы управления основными и оборотными средствам и 

оценки эффективности их использования; 

• состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, 

показатели их эффективного использования; 

• способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие 

технологии; 

• механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

• формы оплаты труда. 

Результатом освоения учебной программы дисциплины ЕН.01 

Экономика организации является овладение общими 

компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие 

товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ЕН.02 Математика Программа разработана на основе Федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта по специальности 

33.02.01 Фармация  среднего профессионального образования. 

Современный прогресс математических знаний обусловил 

вторжение математики в нетрадиционные для нее области 

интеллектуальной и практической деятельности человека, в том 

числе и в медицину. Для успешной профессиональной 

деятельности фельдшер обязательно должен владеть 

математическими знаниями. 

В программу входят такие важные разделы современной 

математики, как дискретная математика, теория вероятности, 

математическая логика, математическая статистика, основы 

математического анализа. Учебный материал отобран таким 



образом, чтобы он отражал специфику применения математики в 

медицине. Дисциплина предусматривает изучение базовых 

понятий функция, предел, производная, вероятность, статистика и 

т.д. Занятия проводятся лекционно- практическим методом. 

Значительное количество времени отводится на самостоятельную 

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 прикладных задач, уметь 

решать обыкновенные и дифференциальные уравнения, находить 

вероятность событий. 

ЕН.03  Информатика Задача данного курса – научить пользоваться современными 

информационными технологиями. Знание ИТ позволяет 

использовать компьютерную технику на всех этапах 

медицинского обследования больного. Используя компьютерные 

программы можно работать с банком данных пациентов, 

составлять разнообразную текстовую документацию. 

Компъютерные технологии подвержены очень быстрым 

изменениям. Современный специалист должен ориентироваться 

в этих программных средствах и уметь применять их в своей 

практической деятельности. Особое внимание уделяется работе с 

прикладными программными средствами. Студенты учатся 

работать с текстовыми редакторами, получают навыки по 

размещению, хранению, обработке и поиску информации. Важное 

место в программе уделяется знакомству студентов с 

электронными таблицами и работе с базами данных, что позволяет 

им получить навыки по составлению картотек, сбору 

статистических данных. В со- держание курса также включены 

темы по освоению работы во всемирной сети Интернет. 

Курс предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий и самостоятельную работу студентов. 

Целью дисциплины является формирование у студентов основ 

информационной культуры будущих специалистов, а также 

формирование знаний и умений, необходимых для свободной 

ориентировки в информационной среде и дальнейшего 

профессионального самообразования в области компьютерной 

подготовки. 

ОП.01  Основы 

 латинского языка с  

медицинской 

тер минологией 

Основная цель обучения дисциплине «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» - заложить основы 

терминологической компетентности специалиста-медика: 

способность и готовность к использованию медицинской 

терминологии (анатомической, клинической, фармацевтической) и 

реализации этико-деонтологических принципов в 

профессиональной деятельности, при изучении профессиональных 

модулей и общепрофессиональных дисциплин. Особенностью 

курса является большое внимание, уделяемое практическим 

занятиям по переводу рецептов и оформлению их по заданному 

образцу, способам словообразования и конструирования 

клинических и фармацевтических терминов. В ходе лекций, 

практических занятий и выполнения самостоятельных работ 

студенты знакомятся с историей латинского и древнегреческого 



языков, их ролью и вкладом в мировую цивилизацию, развитием 

медицинской терминологии, наиболее употребительными 

латинско-греческими терминоэлементами, основами   грамматики,   

необходимыми    для    построения    медицинских терминов, 

правилами выписывания рецептов и важнейшими рецептурными 

сокращениями. 

ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 

Цель данного курса - овладение студентами системой знаний по 

анатомии и физиологии, необходимых для изучения специальных 

клинических дисциплин, с учѐтом интегрированного подхода к 

преподаванию. 

Данная программа сочетает в себе морфологические и 

функциональные подходы, позволяющие изучить 

жизнедеятельность 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 становление в процессе 

индивидуального развития человека. Всѐ вышеизложенное даѐт 

студенту целостное представление об организме человека как 

единой саморегулирующейся, способной к выздоровлению 

системы, с присущими биологическими и психосоциальными 

потребностями и мотивациями, от степени удовлетворения 

которых зависит здоровье человека – состояния полного 

психического, физического и социального благополучия. 

ОП.03   Основы  

патологии 

Основной целью курса является овладение студента- ми системой 

знаний по основным закономерностям развития болезней, 

патологических состояний, изменений в органах 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 изучить 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 заболеваний. Главной 

задачей настоящей дисциплины является обучение студентов 

клиническому мышлению, представлению патологических 

изменений разных уровней - от микро- до макроскопического, а 

также овладение знаниями об основных симптомокомплексах, 

сопровождающих развитие типовых патологических процессов и 

отдельных нозологических единиц. В содержание курса включены 

темы, рассматривающие патологоанатомические и 

патофизиологические изменения в организме при различных 

заболеваниях. 

ОП.04 Генетика 

человека с основами 

медицинской генетики 

Курс « Генетика человека с основами медицинской генетики» 

включает в себя краткую историю генетики человека, основы 

современных представлений о структуре и функционировании 

наследственного материала, о предмете, задачах и методах 

исследования медицинской генетики. 

Задачей курса является не только знакомство с современными 

теоретическими основами возникновения наследственной 

патологии, но и формирование практических навыков по 



основным методам генетического обследования больных. Большое 

внимание уделяется вопросам медико-генетического 

консультирования по прогнозу здоровья потомства и 

профилактике наследственных заболеваний. 

ОП.05 Гигиена и 

экология человека 

Современное развитие мировой цивилизации убедительно 

доказывает, что подготовка специалистов со средним 

специальным медицинским образованием немыслима без глубоких 

гигиенических знаний и развития экологического мировоззрения. 

В цели курса входит: дать учащимся знания, необходимые для 

решения некоторых вопросов населения, в частности, пациентов 

ЛПУ, возникающих в период обострения экологических проблем 

современного мира. Подготовить медицинского работника, 

владеющего определенной системой знаний, умений, взглядов и 

убеждений, необходимых для осуществления профилактической 

деятельности, участия в разработке и реализации гигиенических и 

экологических вопросов, направленных на предупреждение 

заболеваний и укрепление здоровья, формирование здорового 

образа жизни населения. Задачи предмета – научить студентов 

установлению связи между эколого–гигиеническими факторами, 

складывающимися в конкретной обстановке и состоянием 

здоровья населения на этапах, когда могут быть эффективными 

доступные организационные и медико–профилактические меры. 

ОП.06  Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Курс «Основы микробиологии и иммунологии» включает общую 

микробиологию и частную, а также даны основы вирусологии и 

иммунологии. Рассматриваются основные правила работы с 

бактериологическими объектами, 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 иммунотерапии болезней 

человека. 

ОП 07 Ботаника Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 33.02.01 Фармация. 

Учебная дисциплина ОП.07 Ботаника входит в состав 

общепрофессионального цикла дисциплин. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- составлять морфологическое описание растений по гербариям; 

- находить и определять растения, в том числе лекарственные, в 

различных фитоценозах. 

знать: 

- морфологию, анатомию растительных тканей и систематику 

растений; 

- латинские названия семейств изучаемых растений и их 

представителей; 

- охрану растительного мира и основы рационального 

использования 



растений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить: 

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 З. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. 

Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

ПК 2.1. 

Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. 

Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. 

Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

ОП.08   Общая и 

неорганическая химия 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Общая и 

неорганическая химия является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Оренбургский 

областной медицинский колледж»в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 33.02.01 Фармация. 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.08 Общая и неорганическая химия 

принадлежит к профессиональному учебному циклу 

общепрофессиональных  дисциплин  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 33.02.01 Фармация. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной 



дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− доказывать с помощью химических реакций химические 

свойства веществ неорганической природы, в том числе 

лекарственных; 

− составлять формулы комплексных соединений и давать им 

названия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− периодический закон и характеристику элементов 

периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

− основы теории протекания химических процессов; 

− строение и реакционные способности неорганических 

соединений; 

− способы получения неорганических соединений; 

− теорию растворов и способы выражения концентрации 

растворов; 

− формулы лекарственных средств неорганической природы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно – гигиенического режима, 

охрана труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

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 нести за них 

ответственность. 

ОП.09  Органическая 

химия 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Органическая 

химия является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

33.02.01 Фармация.Учебная дисциплина ОП.09 Органическая 

химия принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- доказывать с помощью химических реакций химические 

свойства веществ органической 

природы, в том числе лекарственных; 



- идентифицировать органические вещества, в том числе 

лекарственные, по физико-химическим свойствам; 

- классифицировать органические вещества по кислотно – 

основным свойствам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- теорию А.М. Бутлерова; 

- строение и реакционные способности органических соединений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно – гигиенического режима, 

охрана труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

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 нести за них ответственность. 

ОП 10  Аналитическая 

химия 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Аналитическая 

химия является частью программыподготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС поспециальности СПО 

33.02.01 Фармация. Учебная дисциплина ОП.10 Аналитическая 

химия принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- проводить качественный и количественный анализ химических 

веществ, в том числе 

лекарственных средств; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- теоретические основы аналитической химии; 

- методы качественного и количественного анализ неорганических 

и органических веществ, в том числе физико-химические. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно – гигиенического режима, 

охрана труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 



ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

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 нести за них ответственность. 

ОП 11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Программа курса «Безопасность жизнедеятельности» 

предусматривает получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющих фельдшеру в экстремальных 

условиях эффективно, в короткие сроки оказывать первую 

медицинскую доврачебную помощь. Бурное развитие 

промышленности. Использование атомной энергии, химизация 

сельского хозяйства, рост числа транспортных средств повышает 

вероятность возникновения аварий и катастроф. Кроме того, не 

прекращаются и социальные катастрофы: войны, беспорядки, 

терроризм. Цель данного курса - научить студентов оказывать 

доврачебную медицинскую помощь заболевшему или 

пострадавшему на месте происшествия и в период доставки его в 

медицинское учреждение. Для эффективной работы требуются 

знания, быстрота реакции, определенный уровень мышления. 

После изучения данного курса студенты должны иметь 

практические навыки по пользованию коллективными и 

индивидуальными средствами защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь, собирать данные о состоянии основных 

жизненных показателей пострадавших для принятия врачами 

сортировочного решения. Знать принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий техногенных, чрезвычайных 

ситуаций, стихийных явлений, основы лечебно- эвакуационного 

обеспечения пораженного населения, виды сортировки, основные 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 

проводимые в ЧС. 

ОП 12. Физическая и 

коллоидная химия 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Аналитическая 

химия является частью программыподготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС поспециальности СПО 

33.02.01 Фармация. Учебная дисциплина ОП.10 Аналитическая 

химия принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- классифицировать органические вещества по кислотно-

основным свойствам; 

-составлять формулы комплексныхсоединений и давать им 

названия; 

-идентифицировать органические вещества, в том числе 

лекарственные, по физикохимическим свойствам; 

 

В результате освоения дисциплины «Физическая и коллоидная 



химия»  обучающийся должен знать: 

- теоретические основы физической и коллоидной химии; 

- методы качественного и количественного анализа 

неорганических и органических веществ, в том числе физико-

химические; 

- основы теории протекания химических процессов; 

-теорию растворов и способы выражения концентрации 

растворов; 

 Перечень формируемых компетенций: 

Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного 

контроля лекарственных средств. 

ДПК.1. Предоставлять информацию о связи между химическим 

составом лекарственного препарата и его физическими 

свойствами.  

ОП 13. 

Фармацевтическая 

химия 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Физическая и 

коллоидная химия является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

поспециальности СПО 33.02.01 Фармация. Учебная дисциплина 

ОП.13 Физическая и коллоидная химия принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- проводить качественный и количественный анализ химических 

веществ, в том числе лекарственных средств; 

- идентифицировать органические вещества, в том числе 

лекарственные, по физикохимическим свойствам; 

- доказывать с помощью химических реакций химические 



свойства веществ 

неорганической природы, в том числе лекарственных; 

В результате освоения дисциплины «Фармацевтическая химия»  

обучающийся должен знать: 

- теоретические основы фармацевтической химии; 

- методы качественного и количественного анализа 

неорганических и органических веществ, в том числе физико-

химические; 

- основы теории протекания химических процессов; 

1.4  Перечень формируемых компетенций: 

Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

 Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного 

контроля лекарственных средств. 

ДПК.2 Предоставлять информацию о составе лекарственного 

средства, о действующих веществах и примесях, об отличиях в 

составе оригинального лекарственного средства и дженериков. 

ОП. 14  Психология 

профессионального 

обшения 

Курс предполагает изучение основ общей, социальной, 

медицинской, а также аспектов семейной психологии. 

Рассматриваются основные задачи и методы психологии, формы 

психики, структура и мотивация личности, основы психосоматики, 

психология медицинского работника, этапы профессиональной 

адаптации, феномен эмоционального выгорания, психогигиена, 

психопрофилактика, психотерапия, психология общения. Курс 

включает семинарские и практические занятия, в ходе которых 

студенты учатся использовать средства общения в 

психотерапевтических целях, давать психологическую оценку 

личности, применять приѐмы психологической саморегуляции. 

 



ОП. 15   

Токсикологическая 

химия 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 Т 

оксикологическая химия является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

поспециальности СПО 33.02.01 Фармация. Учебная дисциплина 

ОП.15 Токсикологическая химия принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы обеспечения качества лабораторной 

(аналитической) диагностики; 

 вопросы биохимической токсикологии (токсикокинетика, 

токсикодинамика); 

 классификацию наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ и их физико-химические 

характеристики; 

 методологию проведения химико-токсикологического 

анализа с учетом особенностей аналитической диагностики 

наркоманий и острых отравлений химической этиологии; 

 методы изолирования токсических веществ из объектов 

биологического и другого происхождения при проведении 

различных видов химико-токсикологического анализа; 

 методы обнаружения и определения токсических 

веществ  органического и неорганического происхождения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять аналитическую диагностику острых отравлений 

с учетом особенностей проведения химико-

токсикологического анализа в условиях оказания экстренной 

медицинской помощи больным с острыми отравлениями. 

 осуществлять аналитическую диагностику наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ в 

биологических средах    организма человека; 

 интерпретировать результаты химико-токсикологического 

анализа применительно к исследованию биологических 

объектов, учитывая процессы биотрансформации 

токсических веществ и возможности аналитических 

методов исследования; 

Перечень формируемых компетенций: 

Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

      На основе изучения дисциплины «Токсикологическая химия»  

     обучающийся должен быть подготовлен к освоению 

      профессиональных компетенций: 

     1.Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

     ассортимента. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров 

аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 



ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

 

2. Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного 

контроля лекарственных средств. 

ДПК. 3 Предоставлять информацию о возможных 

токсических свойствах лекарственных препаратов при 

передозировке и (или) нарушении условий хранения. 

 

ПМ.01  Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента 

 

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента – 

является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствие с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация 

среднего профессионального образования в части 

освоения основного вида деятельности (ВД) « Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» 

Целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− реализации лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

уметь: 

− применять современные технологии и давать обоснованные 

рекомендации при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

− оформлять торговый зал с использованием элементов 

мерчандайзинга; 

− соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров 

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 общения в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

− современный ассортимент готовых лекарственных средств, 

лекарственные средства растительного происхождения, другие 

товары аптечного 

ассортимента; 

− фармакологические группы лекарственных средств; 

− характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и 

способ применения, противопоказания, побочные действия; 

− идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

− характеристику лекарственного растительного сырья, 



требования к качеству лекарственного растительного сырья; 

− нормативные документы, основы фармацевтической этики и 

деонтологии; 

− принципы эффективного общения, особенности различных 

типов личностей клиентов; 

− информационные технологии при отпуске лекарственных 

средств и других 

товаров аптечного ассортимента. 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности (ВД): 

Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы. 

ПК 1.2.Отпускать лекарственные средства населению, в том числе 

по льготным рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие 

товары аптечного ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных 

членов команды и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 



культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 

Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля– является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствие с ФГОС 

по специальности 33.02.01 Фармация среднего профессионального 

образования в части освоения основного вида деятельности 

(ВД) Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля. 

Целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 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, асептические 

лекарственные формы; 

− проводить обязательные виды внутриаптечного контроля 

качества лекарственных средств, регистрировать результаты 

контроля, упаковывать и оформлять лекарственные средства к 

отпуску, пользоваться нормативной документацией; 

знать: 

− нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных 

форм и внутриаптечному контролю; 

− порядок выписывания рецептов и требований; 

− требования производственной санитарии; 

− правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных, 

асептических лекарственных форм. 

− физико-химические свойства лекарственных средств; 

− методы анализа лекарственных средств; 

− виды внутриаптечного контроля; 

− правила оформления лекарственных средств к отпуску. 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности (ВД): 

Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 



ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе 

по льготным рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных 

членов команды и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

ПМ.03   Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки 

и руководство 

аптечной организацией 

при отсутствии 

специалиста с высшим 

образованием 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03. 

Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствие с ФГОС 

по специальности 33.02.01 Фармация среднего профессионального 

образования в части освоения основного вида деятельности (ВД)  

« Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией  при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 

Целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− ведения первичной учѐтной документации; 



− проведения экономического анализа отдельны 

производственных показателей деятельности аптечных 

организаций; 

− соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, 

техники безопасности. 

уметь: 

− организовывать работу структурных подразделений аптеки; 

− организовать приѐм, хранение, учѐт, отпуск лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента в организациях оптовой 

и розничной торговли; 

− организовывать работу по соблюдению санитарного режима, 

охране труда, 

технике безопасности и противопожарной безопасности; 

− формировать социально-психологический климат в коллективе; 

− разрешать конфликтные ситуации; 

− пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и 

обработки информации, применяемой в профессиональной 

деятельности, прикладными программами обеспечения 

фармацевтической деятельности; 

− защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; 

− применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

− использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

− оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ожогах, 

отморожениях, неотложных состояниях. 

знать: 

− Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, 

государственное 

регулирование фармацевтической деятельности; 

− организационно-правовые формы аптечных организаций; 

− виды материальной ответственности; 

− порядок закупки и приѐма товаров от поставщиков; 

− хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров 

аптечного ассортимента; 

− принципы ценообразования, учѐта денежных средств и товарно-

материальных ценностей в аптеке; 

− порядок оплаты труда; 

− требования по санитарному режиму, охране труда, технике 

безопасности, 

противопожарной безопасности, экологии окружающей среды; 

− планирование основных экономических показателей; 

− основы фармацевтического менеджмента и делового общения; 

− законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

− этические принципы общения; 

− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

основные принципы оказания первой медицинской помощи. 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности (ВД): 



Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учѐта. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений 

аптеки и осуществлять руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учѐтно-отчѐтную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных 

членов команды и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

УП. 01  

Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента. 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ по 

специальности 33.02.01 Фармация в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования в части освоения 

основного вида деятельности 

(ВД): Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 



3 курс, 6 семестр ассортимента. 

Цели учебной практики: 

Формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений, 

приобретение первоначального практического опыта работы в 

рамках ПМ.01 Реализаци лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся 

должен 

иметь практический опыт: 

- реализации лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

уметь: 

- применять современные технологии и давать обоснованные 

рекомендации при отпуск товаров аптечного ассортимента; 

- оформлять торговый зал с использованием элементов 

мерчандайзинга; 

- соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров 

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 общения в 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять приемку товара в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой документации; 

- помещать фармацевтический товар по местам хранения в 

зависимости от физико-химических свойств; 

- заполнять стеллажные карты; 

- применять современные технологии и давать обоснованные 

рекомендации при отпуске 

товаров аптечного ассортимента; 

- отпускать лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения льготным категориям граждан, имеющих право на 

бесплатный и льготный отпуск по электронному и 

бумажному рецептам в существующих государственных 

информационных системах; 

- идентифицировать товар посредством штрих-кода и расчета 

контрольной цифры штрих-кода; 

- таксировать рецепты врачей и требования-накладные 

медицинских организаций; 

- проводить товароведческий анализ лекарственного 

растительного сырья (ЛРС); 

- проводить фармакогностический (макроскопический и 

микроскопический) анализ ЛРС; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения в 

профессиональной 

деятельности; 

- оформлять документы первичного учета, заполнять журналы 

учета на бумажных и электронных носителях в существующих 



государственных информационных системах. 

освоить профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том 

числе по льготным рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие 

товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

освоить общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 



ПП. 01  

Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента 

4 курс, 8 семестр 

Содержание производственной практики профессионального 

модуля. 01 «Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента» представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации рабочей программы по 

специальности 33.02.01 

Фармация в части освоения основного вида деятельности (ВД) 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

Цель производственной практики: 

- совершенствование первоначального опыта по реализации 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- освоение профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе 

по льготным рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие 

товары аптечного ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 



ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

С целью овладения указанного вида деятельности и 

соответствующих профессиональных 

компетенций, обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

В результате прохождения производственной практики 

обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

- реализации лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

уметь: 

- применять современные технологии и давать обоснованные 

рекомендации при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

- оформлять торговый зал с использованием элементов 

мерчандайзинга; 

- соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров 

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 общения в 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять приемку товара в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой документации; 

- помещать фармацевтический товар по местам хранения в 

зависимости от физико-химических свойств; 

- заполнять стеллажные карты; 

- применять современные технологии и давать обоснованные 

рекомендации при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

- отпускать лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения льготным категориям граждан, имеющих право на 

бесплатный и льготный отпуск по электронному и бумажному 

рецептам в существующих государственных информационных 

системах; 

- идентифицировать товар посредством штрих-кода и расчета 

контрольной цифры штрих-кода; 

- таксировать рецепты врачей и требования-накладные 

медицинских организаций; 

- отбирать средние и аналитические пробы ЛРС; 

- проводить товароведческий анализ лекарственного 

растительного сырья (ЛРС); 

- проводить фармакогностический (макроскопический и 

микроскопический) анализ ЛРС; 

- заготавливать ЛРС, содержащее различные группы биологически 



активных веществ; 

- оформлять гербарий ЛРС; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения в 

профессиональной деятельности; 

- оформлять документы первичного учета, заполнять журналы 

учета на бумажных и электронных носителях в существующих 

государственных информационных системах. 

 

ПП. 02   

Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

4 курс, 7 семестр 

Рабочая программа производственной практики ПМ 02 

«Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 33.02.01 Фармация в части освоения вида 

деятельности: Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля 

Цель производственной практики: 

- совершенствование первоначального опыта по Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

1. ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в 

том числе по льготным рецептам и по требованиям 

учреждений здравоохранения. 

2. ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

3. ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

4. ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и 

фасовать лекарственные средства для последующей 

реализации. 

5. ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного 

контроля лекарственных средств. 

6. ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

7. ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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, 

асептические лекарственные формы; 

 проводить обязательные виды внутриаптечного контроля 

качества лекарственных средств, регистрировать 



результаты контроля, упаковывать и оформлять 

лекарственные средства к отпуску, пользоваться 

нормативной документацией; 

знать: 

 нормативно-правовую базу по изготовлению 

лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 

 порядок выписывания рецептов и требований; 

 требования производственной санитарии; 

 правила изготовления твердых, жидких, мягких, 

стерильных, асептических лекарственных форм. 

 физико-химические свойства лекарственных средств; 

 методы анализа лекарственных средств; 

 виды внутриаптечного контроля; 

 правила оформления лекарственных средств к отпуску. 

 

ПП. 03   

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки 

и руководство 

аптечной организацией 

при отсутствии 

специалиста с высшим 

образованием 

3 курс, 6 семестр 

Рабочая программа производственной практики ПМ 03 

«Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 33.02.01 Фармация в части освоения вида 

деятельности: Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией  при отсутствии специалиста с высшим 

образованием. 

Цель производственной практики: 

- совершенствование первоначального опыта по организации 

деятельности структурных подразделений аптеки и руководству 

аптечной организацией; 

- освоение профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений 

аптеки и осуществлять руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 



необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

В результате прохождения производственной практики 

обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- ведения первичной учетной документации; 

- проведения экономического анализа отдельных 

производственных показателей деятельности 

аптечных организаций; 

- соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, 

техники безопасности; 

уметь: 

- организовывать работу структурных подразделений аптеки; 

- организовать прием, хранение, учет, отпуск лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента в организациях оптовой 

и розничной торговли; 

- организовывать работу по соблюдению санитарного режима, 

охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности; 

- формировать социально-психологический климат в коллективе; 

- разрешать конфликтные ситуации; 

- пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и 

обработки информации, применяемой в профессиональной 

деятельности, прикладными программами обеспечения 

фармацевтической деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Преддипломная 

практика 

4 курс, 8 семестр 

Рабочая программа производственной преддипломной практики 

является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 

Фармация, в части освоения основных видов деятельности: 

- реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 



-изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля; 

-организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при 

отсутствии специалиста с высшим образованием. 

Цели и задачи производственной преддипломной практики 

Преддипломная практика ставит целью завершить формирование у 

студентов практических навыков в условиях реальной 

производственной деятельности на основе 

выполнения ими различных профессиональных обязанностей: 

-приѐмки, хранения, реализации лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента; 

- изготовления экстемпоральных лекарственных средств и их 

контролю; 

- организации работы аптеки и ее структурных подразделений, 

руководству аптечной организацией. 

Совершенствовать профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе 

по льготным рецептам 

и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие 

товары аптечного ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК1.5. Информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений 

аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики 



ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

совершенствовать практический опыт: 

- реализации лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

- приготовления лекарственных средств; 

- проведения обязательных видов внутриаптечного контроля 

лекарственных средств и оформления их к отпуску; 

- ведения первичной учетной документации, 

- проведения экономического анализа отдельных 

производственных показателей деятельности аптечных 

организаций, 

- соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, 

техники безопасности. 

 

 


