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Программа подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) по специальности 

33.02.01 Фармация предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная). 

 

 

 



3 

 

ОГСЭ. ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

Краткое содержание учебных дисциплин цикла ОГСЭ 

 

Название 

дисциплины 

Учебная нагрузка 
Формиру-

емые ком-

петенции 

Требования к знаниям, умениям, практиче-

скому опыту 
Содержание дисциплины 

Общая Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

ОГСЭ.01. 

Основы фи-

лософии 

Учебная нагрузка 
ОК 1 - 12 

В результате изучения обязательной части учеб-

ного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах формирования куль-

туры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

об условиях формирования личности, о свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

Предмет философии. Место и роль философии в куль-

туре. Исторические типы и направления в философии. 

Основные этапы исторического развития философской 

мысли. Фи-лософия в развитии  русской духовности. 

Структура философского знания Бытие. Понятие ду-

ха, материи и сознания, пространства, времени и дви-

жения. Жизнь как специфическая форма движения 

материи. Научные, философские и религиозные кар-

тины мира. Диалектика, её принципы и всеобщие за-

коны. Развитие, его модели и законы. Органическая 

эволюция на Земле. Онтологический статус земной 

жизни. Человек, общество, культура. Человек и при-

рода. Производство и его роль в жизни человека. Об-

щество и его структура. Человек в системе социаль-

ных связей. Человек как творец и творение культуры. 

Любовь и творчество в жизнедеятельности человека. 

Человек и исторический процесс, личность и массы, 

свобода и необходимость. Смысл жизни и деятельно-

сти человека. Познание. Соотношение мнения, веры, 

понима-ния, интерпретации и знания. Рациональное и 

эмпирическое познание. Иррациональное по-знание: 

интуиция в медицине. Отражение мира в сознании как 

познание. Творческое “конструирование” знания. 

Практика. Наука. Научное и вненаучное знание. Исти-

на и её критерии. Структура научного познания, его 

методы и формы. Научные революции и смена типов 

раци-ональности. Союз философии и медицины. Фи-

лософско-методологические основания медицины. 

Философско-этические проблемы в медицине. 

48 16 32 
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ОГСЭ.02. 

История 
Учебная нагрузка 

ОК 1 - 12 
уметь: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональ-

ных, мировых социально-экономических, поли-

тических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых реги-

онов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликуль-

турные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организа-

ций и основные направления их деятельности; 

роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших норматив-

ных правовых актов мирового и регионального 

значения; 

История России как неотъемлемая часть истории  че-

ловечества. Основные закономерности  и  особенности  

мировой  истории  сквозь призму национальной рос-

сийской истории. Воздействие русской истории на 

мировой процесс. Представления об истории челове-

чества и ее  ос-новных  этапах как важный фактор 

формирования ценностных ориентаций и определения 

гражданской позиции современного человека. Про-

блемы методологии истории; соотношение политиче-

ских, экономических, духовных факторов в истории; 

роль религии и религиозных представлений. Критерии 

познания истории; типы и формы цивилизаций. Новые 

подходы к проблеме "человек в истории";  история  

повседневной жизни, образ жизни и нравы; политиче-

ские лидеры,  полководцы и реформаторы в истории. 

Социальная история, взаимодействие ре-волюций и 

реформ. Место и роль России, российской цивилиза-

ции и культуры в истории человечества. Характерные 

черты европейской и восточной цивилизаций. Основ-

ные этапы ми-ровой истории. Древний мир: роль ан-

тичного наследия для европейской культуры; вклад 

во-сточных цивилизаций (Китая, Индии, арабского 

Востока и др.); Россия и кочевнический мир.  Средние 

века: формирование национальных государств; авто-

ритарная власть и появление сословного представи-

тельства;  гуманизм и реформация; роль христианства 

в европейской циви-лизации; формирование правосла-

вия в России. Новая история:  история географических 

от-крытий, расширивших границы  мира;  промыш-

ленная  революция  и  ее  последствия;  ХУШ век-век 

просвещения и гуманизма;  Россия открывает окно в 

Европу; российские реформы и реформаторы в Х1Х 

веке;  вклад русской культуры в мировую культуру. 

Новейшая история (ХХ век):  роль ХХ столетия в ми-

ровой истории; глобализация общественных процес-

сов; про-блема экономического роста и модернизация; 

социальная трансформация общества; столкно-вение 

интернационализма и национализма, интеграции и 

сепаратизма, демократии и авторитаризма. Мировые и 

локальные войны; роль Советского Союза  в  победе 

над фашизмом; история холодной войны. Научно-

48 16 32 
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техническая революция и ее влияние на ход  обще-

ственного раз-вития; интеграция науки и образования. 

Российский фактор в политической, социальной и ду-

ховной истории ХХ столетия. Геополитические изме-

нения в мире на рубеже 1800-90-х годов. 

ОГСЭ.03. 

Иностран-

ный язык 

Учебная нагрузка 
ОК 4 - 6, 8 

ПК 1.2, 1.3, 

1.5 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные те-

мы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

Закрепление программы средней школы, изучение 

нового лексико-грамматического материала, необхо-

димого для чтения и перевода оригинальной иноязыч-

ной литературы по специальности. Различные виды 

речевой деятельности, чтение и др., позволяющие ис-

пользовать иностранный язык как средство професси-

онального общения (письменного и устного).  Навыки 

обработки текстов по специальности для использова-

ния полученной информации в профессиональных 

целях: перевод, аннотирование, реферирование (на 

родном и иностранном языках). Навыки устного об-

щения (аудирование, диалогическая и монологическая 

речь), позволяющие участвовать в профессиональном 

общении с иностранными коллегами в объеме тем, 

указанных в программе по дисциплине “Иностранный 

язык”. 

182 - 182 

 

ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

Учебная нагрузка 
ОК 2, 6, 12 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии чело-

века; 

основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в общекультурной и профессио-

нальной подготовке студентов. Социаль-но-

биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни студента. Физическая культу-

ра в обеспечении здоровья. Психофизиологические 

основы учебного труда и интеллектуальной деятель-

ности. Средства физической культуры в регулирова-

нии работоспо-собности. Общая физическая и спор-

тивная подготовка в системе физического воспитания. 

Ос-новы методики самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями. Спорт. Индивидуаль-ный выбор 

видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избран-ным видом спорта или 

системой физических упражнений. Самоконтроль за-

нимающихся физи-ческими упражнениями и спортом. 

Физическая культура в профессиональной деятельно-

сти специалиста. 

182 - 182 
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ОГСЭ.05. 

История 

фармации 

Учебная нагрузка 
ОК 1, 4, 5, 

10, 11 

уметь:  

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире, выявлять взаимосвязь отечественных, ре-

гиональных и мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем 

знать:  

основные направления и процессы развития Рос-

сии и ведущих госу-дарств мира, роль науки, 

культуры и религии в современном мире 

Введение в специальность. Медицинские и фармацев-

тические знания первобытного общества.Медицина и 

фармация цивилизаций Древнего мира. Медицинские 

и фармацевтические знания и аптечное дело в Средние 

века. Медицинские и фармацевтические знания и ап-

течное дело в эпоху Возрождения. Медицина и фар-

мация России с древнейших времен до конца XVII в. 

Медицина и фармация России в XVIII-XIX вв. Меди-

цинские и фармацевтические знания и развитие фар-

мацевтических производств Нового времени. Меди-

цинские и фармацевтические знания и развитие фар-

мацевтических производств в ХХ в. Фармацевтиче-

ские производства и аптечное дело в России в ХХ в. 

Аптечное дело в Ярославском крае. История Ярослав-

ского государственного медицинского университета. 

32 - 32 

 

 

 

 

ЕН. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

Краткое содержание учебных дисциплин цикла ЕН 
 

Название 

дисциплины 

Учебная нагрузка 
Формиру-

емые ком-

петенции 

Требования к знаниям, умениям, практиче-

скому опыту 
Содержание дисциплины 

Общая Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

ЕН.01. Эко-

номика ор-

ганизации 

Учебная нагрузка 
ОК 3 - 5, 7, 

8 

ПК 1.3, 3.3 

- 3.5 

В результате изучения обязательной части учеб-

ного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

определять организационно-правовые формы 

организаций; 

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

находить и использовать необходимую экономи-

Предмет, метод, функции экономики. Общие пробле-

мы экономического развития. Фармацевтический ры-

нок и его государственное регулирование. Норматив-

ные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия. Предприятие и предпринимательство в 

рыночной среде. Производственная и организацион-

ная структура аптечного предприятия. Инфраструкту-

ра предприятий. Внеоборотные фонды. Оборотные 

фонды. Трудовые ресурсы предприятия. Финансовые 

ресурсы предприятия. Действие основных экономиче-

48 16 32 
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ческую информацию; 

оформлять первичные документы по учету рабо-

чего времени, выработки, заработной платы, про-

стоев; 

знать: 

современное состояние и перспективы развития 

отрасли, организацию хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике; 

основные принципы построения экономической 

системы организации; 

общую организацию производственного и техно-

логического процессов; 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методики их расче-

та; 

методы управления основными и оборотными 

средствами и оценки эффективности их исполь-

зования; 

состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффектив-

ного использования; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги); 

формы оплаты труда; 

ских законов на фармацевтическом рынке. Потреби-

тельское поведение на фармацевтическом рынке. Ос-

новы ценообразования на фармацевтическом рынке. 

Конкурентоспособность предприятия. Конкуренция 

как движущая сила развития хозяйствующих субъек-

тов рынка. Инновации и инвестиционная деятельность 

предприятия. Банкротство предприятий. 

ЕН.02. Ма-

тематика 
Учебная нагрузка 

ОК 1 - 5 

ПК 1.8, 3.4 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессио-

нальной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной дея-

тельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

основные математические методы решения при-

кладных задач в области профессиональной дея-

тельности; 

основные понятия и методы теории вероятностей 

и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального ис-

числения; 

Предел и непрерывность функции. Производная про-

стой функции. Производная сложной функции. Таб-

личное интегрирование. Интегрирование заменой пе-

ременной. Интегрирование определенного интеграла. 

Дифференциальные уравнения. Основные понятия 

теории вероятности. Решение задач по теории вероят-

ности. Введение в статистику. Меры. Нормальное рас-

пределение. Распределение Стьюдента. Приемы уст-

ного счета. Приближенные вычисления. Проценты. 

Решение систем 2 порядка. Линейные системы 3 по-

рядка. 

60 20 40 
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ЕН.03. Ин-

форматика 
Учебная нагрузка 

ОК 3 - 5, 8, 

9 

ПК 1.1 - 

1.3, 1.8, 2.5, 

3.3, 3.5, 3.6 

уметь: 

использовать прикладные программные средства; 

знать: 

методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи информации; 

базовые, системные, служебные программные 

продукты и пакеты прикладных программ. 

Наука «информатика», ее методы. Технические сред-

ства ПК. Информационные технологии обработки 

данных. Программное обеспечение ПК. Информаци-

онно-коммуникационные технологии передачи дан-

ных. Компьютерные сети. Интернет. 
80 20 60 

 

 

 

П. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название 

дисциплины 

Учебная нагрузка 
Формиру-

емые ком-

петенции 

Требования к знаниям, умениям, практиче-

скому опыту 
Содержание дисциплины 

Общая Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

ОП.01. Ос-

новы латин-

ского языка 

с медицин-

ской терми-

нологией 

Учебная нагрузка 
ОК 1, 4 - 6, 

9 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1, 2.2 

В результате изучения обязательной части учеб-

ного цикла обучающийся по общепрофессио-

нальным дисциплинам должен: 

уметь: 

правильно читать и писать на латинском языке 

медицинские (анатомические, клинические и 

фармацевтические) термины; 

читать и переводить рецепты, оформлять их по 

заданному нормативному образцу; 

использовать на латинском языке наименования 

химических соединений (оксидов, солей, кислот); 

выделять в терминах частотные отрезки для 

пользования информацией о химическом составе, 

фармакологической характеристике, терапевти-

ческой эффективности лекарственного средства; 

знать: 

элементы латинской грамматики и способы сло-

вообразования; 

понятие "частотный отрезок"; 

частотные отрезки, наиболее часто употребляе-

мые в названиях лекарственных веществ и пре-

Терминология и система понятий. Вклад латинского и 

греческого языков в медицинскую и мировую культу-

ру. Фонетика: алфавит, особенности произношения 

букв и буквосочетаний, ударение.  Морфология: имя 

существительное, имя прилагательное, степени срав-

нения прила-гательных, глагол, причастия, наречия и 

местоимения, числительные, предлоги и союзы. Син-

таксис. Терминообразование. Элементы латинской 

грамматики и рецептура. 

108 - 108 
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паратов; 

основные правила построения грамматической и 

графической структуры латинской части рецепта; 

700 лексических единиц и основные рецептурные 

сокращения; 

глоссарий по специальности 

ОП.02. Ана-

томия и фи-

зиология 

человекаа 

Учебная нагрузка 
ОК 9 - 12 

ПК 1.6, 1.7, 

2.4 

уметь: 

ориентироваться в топографии и функциях орга-

нов и систем; 

знать: 

основные закономерности развития и жизнедея-

тельности организма; 

строение тканей, органов и систем, их функции; 

Организм человека – биологическая целостная само-

регулирующаяся система. Морфофункциональная ха-

рактеристика нервной системы. Морфофункциональ-

ная характеристика эндокринных желез. Морфофунк-

циональная характеристика системы кровообращения. 

Иммунная система. Морфофункциональная характе-

ристика системы органов пищеварения. Морфофунк-

циональная характеристика органов выделения. Кровь 

как внутренняя среда организма. Морфофункциональ-

ная характеристика системы органов дыхания. Сен-

сорные системы организма 

80 32 48 

 

ОП.03. Ос-

новы пато-

логии 

Учебная нагрузка 
ОК 1, 4 

ПК 1.6, 1.7, 

2.4 

уметь: 

оказывать первую медицинскую помощь; 

знать: 

учение о болезни, этиологии, патогенезе; 

роль реактивности в патологии; 

типовые патологические процессы; 

закономерности и формы нарушения функций 

органов и систем организма; 

Учение о болезни. Этология. Патогенез ненаслед-

ственных заболеваний. Роль конституции и реактив-

ности организма в патологии. Патология обмена ве-

ществ. Местные нарушения кровообращения: гипере-

мии, ишемия,  инфаркт, стаз, кровотечение, тромбоз, 

эмболия. Воспаление. Патология терморегуляции. 

Иммунопатология: понятие об иммунной системе,  

иммунодефициты, СПИД, трансплантационный им-

мунитет, аллергия. Инфекционные и паразитарные 

заболевания. Опухолевый рост. Нарушение водно-

солевого обмена и кислотно-основного равновесия. 

Патология мочевыделительной системы. Патология 

дыхательной системы. Патология сердечно-

сосудистой системы. Патология пищеварительной 

системы. Патология кроветворной системы. Патоло-

гия эндокринной системы. Патология высшей нервной 

деятельности. Экстремальные и терминальные состоя-

ния. Стресс. .Лучевая болезнь. 

80 40 60 

 

ОП.04. Гене-

тика челове-

ка с основа-

ми медицин-

ской генети-

ки 

Учебная нагрузка 
ОК 1 - 4, 8, 

11 

ПК 1.5, 2.3 

уметь: 

ориентировать в современной информации по 

генетике при изучении аннотаций лекарственных 

препаратов; 

решать ситуационные задачи, применяя теорети-

ческие знания; 

пропагандировать здоровый образ жизни как 

Геном человека. Кариотип человека. Жизненный цикл 

клетки. Митоз. Мейоз. Гаметогенез. Строение и гене-

тическая роль нуклеиновых кислот. Ген и его свой-

ства. Строение белковых молекул. Реализация генети-

ческой информации. Биосинтез белка. Генетический 

код и его свойства. Законы Г. Менделя. Типы скрещи-

вания. Хромосомная теория Т.Моргана. Типы насле-

60 20 40 
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один из факторов, исключающий наследствен-

ную патологию; 

знать: 

биохимические и цитологические основы наслед-

ственности; 

закономерности наследования признаков, виды 

взаимодействия генов; 

методы изучения наследственности и изменчиво-

сти человека в норме и патологии; 

основные виды изменчивости, виды мутаций у 

человека, факторы мутагенеза; 

основные группы наследственных заболеваний, 

причины и механизмы возникновения; 

цели, задачи, методы и показания к медико-

генетическому консультированию; 

дования признаков. Взаимодействие генов. Наследо-

вание групп крови и резус – фактора у человека. 

Наследование признаков сцепленных с полом. Моди-

фикационная изменчивость. Роль генотипа и внешней 

среды в проявлении признаков. Наследственная из-

менчивость. Мутации, мутагены. Классификация 

наследственных заболеваний. Хромосомные заболева-

ния. Моногенные заболевания. Методы изучения 

наследственности человека. Медико-генетическое 

консультирование. Цели, задачи, показания. Прена-

тальная диагностика, методы.  

ОП.05. Гиги-

ена и эколо-

гия человека 

Учебная нагрузка 
ОК 1, 2, 4, 

11, 12 

ПК 1.3, 1.6, 

2.1, 2.2, 2.4, 

3.2, 3.5 

уметь: 

вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 

знать: 

основные положения гигиены и санитарии; 

роль и влияние природных, производственных и 

социальных факторов на здоровье населения; 

правовые основы рационального природопользо-

вания; 

значение гигиены в фармацевтической деятель-

ности; 

Профилактическая медицина. Заболевания, связанные 

с неблагоприятным воздействием климатических и 

социальных факторов. Гигиенические аспекты пита-

ния. Гигиена лечебно-профилактических и фармацев-

тических учреждений. Гигиена детей и подростков. 

Гигиена труда и охрана здоровья работающих. Орга-

низация и проведение профилактических мероприя-

тий. Экология и рациональное природопользование. 

48 16 32 

 

ОП.06. Ос-

новы микро-

биологии и 

иммуноло-

гии 

Учебная нагрузка 
ОК 12 

ПК 1.6, 2.4 

уметь: 

дифференцировать разные группы микроорга-

низмов по их основным свойствам; 

осуществлять профилактику распространения 

инфекции; 

знать: 

роль микроорганизмов в жизни человека и обще-

ства; 

морфологию, физиологию и экологию микроор-

ганизмов, методы их изучения; 

основные методы асептики и антисептики; 

основы эпидемиологии инфекционных болезней, 

пути заражения, локализацию микроорганизмов в 

организме человека, основы химиотерапии и хи-

миопрофилактики инфекционных заболеваний; 

факторы иммунитета, его значение для человека 

и общества, принципы иммунопрофилактики и 

Классификация микроорганизмов. Типы взаимоотно-

шений микро- и макроорганизмов. Организация мик-

робиологической лабораторной службы. Экология 

микроорганизмов. Учение об инфекционном и эпиде-

мическом процессах. Учение об иммунитете. Класси-

фикация бактерий.Морфология бактерий и методы её 

изучения. Физиология бактерий, методы её изучения.  

Классификация и структура вирусов. Культивирова-

ние и репродукция вирусов. Методы изучения виру-

сов. Микрофлора организма человека. Сбор, хранение 

и транспортировка материала для микробиологиче-

ских исследований. 

80 40 40 
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иммунотерапии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской прак-

тике; 

ОП.07. Бота-

ника 
Учебная нагрузка 

ОК 1 - 5 

ПК 1.1, 1.6, 

2.1 - 2.3 

уметь: 

составлять морфологическое описание растений 

по гербариям; 

находить и определять растения, в том числе ле-

карственные, в различных фитоценозах; 

знать: 

морфологию, анатомию растительных тканей и 

систематику растений; 

латинские названия семейств изучаемых расте-

ний и их представителей; 

охрану растительного мира и основы рациональ-

ного использования растений; 

Анатомия и морфология растений. Строение расти-

тельной клетки. Растительные ткани. Вегетативные 

органы растений, их функции, морфология и анатоми-

ческое, строение. Морфология и анатомическое строе-

ние корня. Классификация корней и корневых систем. 

Метаморфозы корней. Побег. Морфология побега. 

Стебель. Анатомическое строение травянистых и дре-

весных стеблей. Метаморфозы побегов. Морфология и 

анатомия листьев. Генеративные органы растений, их 

морфология и функции. Строение цветка. Опыление и 

оплодотворение. Строение соцветий. Простые, слож-

ные и неопределенные соцветия. Формирование пло-

дов. Плоды сухие и сочные. Строение семян. Основ-

ные задачи систематики. Систематические единицы. 

Понятие о виде. Низшие растения. Значение водорос-

лей в природе и жизни человека. Высшие споровые 

растения. Семенные растения. Отдел голосеменные. 

Отдел покрытосеменные. Основные признаки се-

мейств. 

100 40 60 

 

ОП.08. Об-

щая и не-

ограниче-

ская химия 

Учебная нагрузка 
ОК 2, 3 

ПК 1.1, 1.6, 

2.1 - 2.3 

уметь: 

доказывать с помощью химических реакций хи-

мические свойства веществ неорганической при-

роды, в том числе лекарственных; 

составлять формулы комплексных соединений и 

давать им названия; 

знать: 

периодический закон и характеристику элемен-

тов периодической системы Д.И. Менделеева; 

основы теории протекания химических процес-

сов; 

строение и реакционные способности неоргани-

ческих соединений; 

способы получения неорганических соединений; 

теорию растворов и способы выражения концен-

трации растворов; 

формулы лекарственных средств неорганической 

природы; 

Роль химии в развитии медицинской науки и практи-

ческого здравоохранения. Основные по-нятия и зако-

ны химии. Элементы химической термодинамики и 

биоэнергетики. Химическая кинетика и катализ. Хи-

мическое и фазовое равновесие. Строение атома. При-

рода химической связи и строение молекул. Учение о 

растворах. Окислительно-восстановительные и 

электро-химические процессы. Комплексные соедине-

ния. Физикохимия дисперсных систем. Лекарственные 

вещества неорганической природы. 

80 32 48 
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ОП.09. Ор-

ганическая 

химия 

Учебная нагрузка 
ОК 2, 3 

ПК 1.1, 1.6, 

2.1 - 2.3 

уметь: 

доказывать с помощью химических реакций хи-

мические свойства веществ органической приро-

ды, в том числе лекарственных; 

идентифицировать органические вещества, в том 

числе лекарственные, по физико-химическим 

свойствам; 

классифицировать органические вещества по 

кислотно-основным свойствам; 

знать: 

теорию А.М. Бутлерова; 

строение и реакционные способности органиче-

ских соединений; 

Основы строения органических соединений. Основ-

ные принципы классификации и номенклатуры орга-

нических соединений. Электронное строение атома 

углерода и его химических связей. Сопряжение. Аро-

матичность. Взаимное влияние атомов в органических 

молекулах. Электронные эффекты. Кислотность и ос-

новность органических соединений. Пространствен-

ное строение органических соединений. Стереоизоме-

рия. Общие принципы реакционной способности ор-

ганических соединений. Реакции SR, в алканах, AE  в 

алкенах и алкинах. Реакции SE  в ароматических угле-

водородах. Галогенопроизводные углеводородов. 

Спирты, фенолы, простые эфиры и их тиоаналоги. 

Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты и их функ-

циональные производные. Амины. Азо- и диазосоеди-

нения. Гетерофункциональные органические соедине-

ния. Биологически активные гетероциклические со-

единения. Алкалоиды. Углеводы. α-Аминокислоты, 

пептиды и белки. Липиды 

100 40 60 

 

ОП.10. Ана-

литическая 

химия 

Учебная нагрузка 
ОК 2, 3 

ПК 1.1, 1.6, 

2.1 - 2.3 

уметь: 

проводить качественный и количественный ана-

лиз химических веществ, в том числе лекар-

ственных средств; 

знать: 

теоретические основы аналитической химии; 

методы качественного и количественного анали-

за неорганических и органических веществ, в том 

числе физико-химические; 

Растворы. Химическое равновесие. Закон действую-

щих масс.  Растворы. Кислотно – основное равновесие 

в гетерогенной системе раствор – осадок. Методы ка-

чественного анализа. Катионы I-VI аналитических 

групп. Анионы I – III аналитических групп. Методы 

количественного анализа. Титриметрия. Методы кис-

лотно – основного титрования. Методы окислительно 

– восстановительного титрования. Перманганатомет-

рия. Йодометрия. Нитритометрия. Броматометрия. 

Методы осаждения. Метод комплексонометрии. Фи-

зические и физико – химические (инструментальные) 

методы. 

96 32 64 

 

ОП.11. Без-

опасность 

жизнедея-

тельности 

Учебная нагрузка 
ОК 1 - 3, 6, 

7, 12 

ПК 1.6, 1.7, 

2.4 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по за-

щите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельно-

сти и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

Чрезвычайные ситуации. Понятия. Классификация. 

Медико-санитарные потери. Задачи и основа органи-

зации Единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации ЧС. Задачи и основа организа-

ции Гражданской обороны в РФ. Национальная без-

опасность России. Основы мобилизационной подго-

товки и мобилизации здравоохранения. Воинский 

учёт. Современные войны и вооруженные конфликты. 

Защита населения, принципы, мероприятия, правовая 

база. Средства коллективной защиты. Методы прогно-

зирования и оценки обстановки при ЧС. Средства ин-

76 - 76 
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ориентироваться в перечне военно-учетных спе-

циальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе ис-

полнения обязанностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реали-

зации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны, способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопас-

ного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на во-

енную службу и поступления на нее в добро-

вольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на воору-

жении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специально-

сти, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессио-

нальных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи по-

страдавшим. 

дивидуальной защиты. Индивидуальные медицинские 

средства защиты. Санитарная и специальная обработ-

ка. 
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ОП.12. Дис-

циплина по 

выбору. Ос-

новы гомео-

патии 

 

Учебная нагрузка 
ПК 1.2, ПК 

2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

уметь: 

Соблюдать технологические требования и усло-

вия при изготовлении твёрдых, жидких, мягких, 

стерильных и асептических лекарственных форм. 

Оформлять лекарственные препараты к отпуску в 

соответствии c требованиями нормативно-

правовой базы. 

Соблюдать санитарно-гигиенические правила, 

технику безопасности и противопожарной без-

опасности при изготовлении твёрдых, жидких, 

мягких, стерильных и асептических лекарствен-

ных форм    

Соблюдать правила оформления документов 

первичного учета 

Соблюдать правила отпуска и условий хранения 

лекарственных средств населению, в том числе 

по льготным рецептам и по требованиям учре-

ждений здравоохранения. 

знать: 

Нормативно-правовую базу по изготовлению 

лекарственных форм. Порядок выписывания ре-

цептов и требований. Правила изготовления 

твёрдых, жидких, мягких, стерильных и асепти-

ческих лекарственных форм. Правила оформле-

ния лекарственных препаратов к отпуску. 

Требования нормативных документов производ-

ственной санитарии.  

Нормативно-правовую базу при оформлении до-

кументов первичного учета при изготовлении 

лекарственных форм. 

Нормативно-правовую базу при отпуске лекар-

ственных средств населению, в том числе по бес-

платным и льготным рецептам; 

при отпуске лекарственных средств по требова-

ниям учреждений здравоохранения. 

История возникновения. Учение С. Ганемана, В. 

Швабе. Гомеопатия в РФ. История развития.  Совре-

менная нормативная база. Основные принципы гомео-

патии. Современные гомеопатические системы. Мето-

ды потенциирования по Ганеману и Корсакову. Го-

меопатические лекарственные формы. Классифика-

ции, особенности применения. Матричные настойки. 

Сырьевые источники в гомеопатии: сырье минераль-

ного происхождения. Сырьевые источники в гомеопа-

тии: сырье растительного происхождения. Сырьевые 

источники в гомеопатии: сырье животного происхож-

дения. Нозоды. Технология твердых гомеопатических 

лекарственных форм ( порошки, тритурации, гранулы, 

таблетки). Технология мягких гомеопатических лекар-

ственных форм ( кремы, мази, оподельдоки, суппози-

тории). Технология жидких лекарственных форм в 

гомеопатии. Растворы для внутреннего и наружного 

применения и инъекционные лекарственные формы. 

Обзор отечественных и зарубежных фирм-

производителей гомеопатических лекарственных пре-

паратов. Гомеопатия в терапии (ЛОР-заболевания, 

неврологическая практика, аллергология). Гомеопатия 

в гинекологии (климактерический синдром, менорра-

гии и др.). Гомеопатия в педиатрии.  

40 - 40 

 

ОП.13. Пер-

вая довра-

чебная по-

мощь 

Учебная нагрузка 
ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.7  

уметь: 

оказывать первую медицинскую помощь; 

знать: 

учение о болезни, этиологии, патогенезе; 

роль реактивности в патологии; 

закономерности и формы нарушения функций 

органов и систем организма; 

Понятие о различных видах ПМП. Раны. Кровотече-

ния. Термические повреждения. Травмы отдельных 

частей тела. Электротравмы. Асфиксия. Острые пато-

логические состояния. Терминальные состояния. 

Травмы при различных ЧС. 
38 - 38 
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ОП.14. Вве-

дение в спе-

циальность 

Учебная нагрузка 
ОК 1 – 12, 

ПК 3.2, 3.5 

уметь: 

Ориентироваться в наиболее общих проблемах 

смысла жизни как основе формирования культу-

ры гражданина и будущего специалиста 

Находить и использовать необходимую профес-

сиональную информацию 

Решать прикладные задачи в области профессио-

нальной деятельности 

Определять организационно-правовые формы 

организаций 

Использовать вербальные и невербальные спосо-

бы общения в профессиональной деятельности 

Ориентироваться в требованиях  санитарного 

режима в фармацевтических  организациях 

Ориентироваться в различных функциях аптеч-

ных организаций 

Ориентироваться в классификациях оптовых 

фармацевтических организаций  

знать: 

Современное состояние и перспективы развития 

отрасли 

Способы общения, аптечный ассортимент 

Основы санитарно-гигиенических требований 

Основы фармацевтической деятельности на современ-

ном этапе. Характеристика фармацевтического рынка. 

Принципы профессиональной этики провизора. 

32 - 32 

 

 

ПМ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Краткое содержание учебных дисциплин профессиональных модулей 

ПМ. 01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

Название 

дисциплины 

Учебная нагрузка 
Формиру-

емые ком-

петенции 

Требования к знаниям, умениям, практиче-

скому опыту 
Содержание дисциплины 

Общая Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

МДК.01.01. 

Лекарство-

ведение 

Учебная нагрузка 
ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.8 

В результате изучения профессионального моду-

ля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

реализации лекарственных средств и товаров 

ЛРС, содержащее полисахариды, витамины и жирные 

масла. ЛРС, содержащее  эфирные масла и горечи. 

ЛРС, содержащее сердечные гликозиды,  сапонины и 

фитоэкдистероиды. ЛРС, содержащее простые фено-348 110 238 
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аптечного ассортимента; 

уметь: 

применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске това-

ров аптечного ассортимента; 

оформлять торговый зал с использованием эле-

ментов 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 спосо-

бы общения в профессиональной деятельности; 

знать: 

современный ассортимент готовых лекарствен-

ных средств, лекарственные средства раститель-

ного происхождения, другие товары аптечного 

ассортимента; 

фармакологические группы лекарственных 

средств; 

характеристику препаратов, синонимы и аналоги, 

показания и способ применения, противопоказа-

ния, побочные действия; 

идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

нормативные документы, основы фармацевтиче-

ской этики и деонтологии; 

принципы эффективного общения, особенности 

различных типов личностей клиентов; 

информационные технологии при отпуске лекар-

ственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

лы, фенологликозиды и лигнаны, антраценпроизвод-

ные и дубильные вещества. ЛРС, содержащее флаво-

ноиды, кумарины и хромоны. ЛРС, содержащее алка-

лоиды. Малоизученные лекарственные растения. 

 

Товароведческий анализ аптечного ассортимента. Си-

стематика, классификация, идентификация и кодиро-

вание товаров аптечного ассортимента. Товар, потре-

бительные стоимости медицинских и фармацевтиче-

ских товаров. Современный ассортимент аптечной 

организации, классификационные подходы. Основы 

товароведческого анализа. Изучение факторов сохра-

няющих качество товаров аптечного ассортимента. 

Организация хранения товаров аптечного ассортимен-

та с учетом физико-химических свойств. Организация 

хранения огнеопасных и взрывоопасных мед. и фарм. 

товаров. Кислородная аппаратура. Тара, укупорочные 

и упаковочные материалы. Маркировка фармацевти-

ческих товаров как средство товарной информации. 

Фармацевтическая безопасность. Маркетинг, марке-

тинговые исследования мед. и фарм. продукции с по-

зиции товара. Логистика товародвижения на фарма-

цевтическом рынке. Методы стимулирования сбыта 

товаров аптечного ассортимента. Безопасность, защи-

та прав потребителей на фармацевтическом рынке. 

Фальсификация товаров аптечного ассортимента. По-

рядок отпуска лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента. Списки лекарствен-

ных средств. Фармацевтическая экспертиза рецептов. 

Оборот наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров. Правила выписывания и от-

пуска лекарственных препаратов, состоящих на пред-

метно-количественном учете. Бесплатное и льготное 

обеспечение лекарственными препаратами в рамках 

оказания государственной социальной помощи. Пра-

вила отпуска рецептурных препаратов. Организация 

отпуска лекарственных препаратов, изготовленных в 

аптеке. Порядок отпуска ЛП по  требованиям меди-

цинских организаций. Основы фармацевтической эти-

ки и деонтологии. Вербальные и невербальные спосо-

бы общения. Техника аптечных продаж. Основные 

принципы мерчандайзинга. Порядок оформления тор-

МДК.01.02. 

Отпуск ле-

карственных 

препаратов и 

товаров ап-

течного ас-

сортимента 

Учебная нагрузка 

140 35 105 
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гового зала аптечной организации. Информационные 

технологии и их применение в фармации 

 

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

 

Название 

дисциплины 

Учебная нагрузка 
Формиру-

емые ком-

петенции 

Требования к знаниям, умениям, практиче-

скому опыту 
Содержание дисциплины 

Общая Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

МДК.02.01. 

Технология 

изготовле-

ния лекар-

ственных 

форм 

Учебная нагрузка 
ОК 1 - 12 

ПК 1.2, 1.6, 

2.1 - 2.5 

В результате изучения профессионального моду-

ля обучающийся 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, реги-

стрировать результаты контроля, упаковывать и 

оформлять лекарственные средства к отпуску, 

пользоваться нормативной документацией; 

знать: 

нормативно-правовую базу по изготовлению ле-

карственных форм и внутриаптечному контролю; 

порядок выписывания рецептов и требований; 

требования производственной санитарии; 

правила изготовления твердых, жидких, мягких, 

стерильных и асептических лекарственных форм; 

физико-химические свойства лекарственных 

средств; 

методы анализа лекарственных средств; 

виды внутриаптечного контроля; 

правила оформления лекарственных средств к 

отпуску. 

Государственное нормирование производства лекар-

ственных препаратов. Дозирование по массе, по объе-

му, каплями. Твердые лекарственные формы (порош-

ки). Жидкие лекарственные формы для внутреннего и 

наружного применения (истинные растворы низкомо-

лекулярных и высокомолекулярных соединений; рас-

творы защищенных коллоидов; капли; неводные рас-

творы). Жидкие лекарственные формы для внутренне-

го и наружного применения (суспензии, эмульсии, 

настои и отвары). Мягкие лекарственные формы (ли-

нименты, мази, суппозитории). Инъекционные лекар-

ственные формы. Инфузионные растворы. Глазные 

лекарственные формы и лекарственные формы с анти-

биотиками и для новорожденных. Несовместимые 

сочетания лекарственных веществ. Лекарственные 

препараты промышленного  производства (настойки, 

экстракты, новогаленовые препараты, таблетки, дра-

же, гранулы, аэрозоли. пластыри). 

 

Фармацевтическая химия. Основные положения и до-

кументы, регламентирующие фармацевтический ана-

лиз. Государственная система контроля качества, эф-

фективности и безопасности лекарственных средств. 

Правила GMP. Контроль качества неорганических 

лекарственных средств. Контроль качества жидких 

лекарственных форм. Контроль качества неорганиче-

ских лекарственных средств элементов VII-I групп 

периодической системы  Д.И. Менделеева. Контроль 

234 78 156 

 

МДК.02.02. 

Контроль 

качества 

лекарствен-

ных средств 

Учебная нагрузка 

120 40 80 
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качества твердых и мягких лекарственных форм. Ка-

чественные реакции на функциональные группы орга-

нических лекарственных средств. Контроль качества 

лекарственных средств, производных спиртов и альде-

гидов, производных углеводов и простых эфиров, 

производных карбоновых кислот и аминокислот, про-

изводных аминоспиртов, производных ароматических 

кислот и фенолокислот, производных аминокислот 

ароматического ряда. Эфиры n-аминобейзойной кис-

лоты. Сульфаниламиды. Контроль качества лекар-

ственных средств, производных гетероциклических 

соединений фурана и пиразола, производных имида-

зола, производных пиридина и пиперидина, производ-

ных пиримидина, производных изохинолина. Кон-

троль качества стерильных и асептических лекар-

ственных форм. Контроль качества лекарственных 

средств, произв. тропана, пурина, производных изоал-

локсазина.   

 

ПМ. 03. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специали-

ста с высшим образованием 

 

Название 

дисциплины 

Учебная нагрузка 
Формиру-

емые ком-

петенции 

Требования к знаниям, умениям, практиче-

скому опыту 
Содержание дисциплины 

Общая Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

МДК.03.01. 

Организация 

деятельно-

сти аптеки и 

ее структур-

ных подраз-

делений 

Учебная нагрузка 
ОК 1 - 12 

ПК 1.6 - 

1.8, 3.1 - 3.6 

В результате изучения профессионального моду-

ля 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 подразделе-

Введение. Фармацевтическая химия. Основные поло-

жения и документы, регламентирующие фармацевти-

ческий анализ. Государственная система контроля 

качества, эффективности и безопасности лекарствен-

ных средств. Правила GMP. Организация деятельно-

сти аптеки и ее структурных подразделений: как дис-

циплина. Законодательная основа обращения лекар-

ственных средств. Органы управления фармацевтиче-

ской службой. Организационно-правовые формы фар-

мацевтических организаций. Охрана здоровья граж-

дан. Приоритетные национальные проекты развития 

295 110 185 
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ний аптеки; 

организовать прием, хранение, учет, отпуск ле-

карственных средств и товаров аптечного ассор-

тимента в организациях оптовой и розничной 

торговли; 

организовывать работу по соблюдению санитар-

ного режима, охране труда, технике безопасно-

сти, 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; 

знать: 

федеральные целевые программы в сфере здра-

воохранения, государственное регулирование 

фармацевтической деятельности; 

организационно-правовые формы аптечных ор-

ганизаций; 

виды материальной ответственности; 

порядок закупки и приема товаров от поставщи-

ков; 

хранение, отпуск (реализация) лекарственных 

средств, товаров аптечного ассортимента; 

принципы ценообразования, учета денежных 

средств и товарно-материальных ценностей в 

аптеке; 

порядок оплаты труда; 

требования по санитарному режиму, охране тру-

да, технике безопасности, противопожарной без-

опасности, экологии окружающей среды; 

планирование основных экономических показа-

телей; 

основы фармацевтического менеджмента и дело-

вого общения; 

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

здравоохранения и фармации. Лицензирование фар-

мацевтической деятельности. Оптовая торговля лекар-

ственными средствами. Аптечный склад: задачи, 

функции, принципы размещения, классификация, ор-

ганизационная структура. Организация снабжения 

розничной аптечной сети товарами аптечного ассор-

тимента. Аптека как розничное звено: классификация 

и функции, организационная структура, специализа-

ция. Номенклатура должностей фармацевтических 

работников. Правила розничной торговли. Стандарт 

деятельности аптечной организации, обслуживающей 

население. Санитарное законодательство РФ. Сани-

тарный режим в аптечных организациях. Организация 

работы отдела запасов: задачи, функции, производ-

ственные помещения. Определение потребности в то-

варах аптечного ассортимента. Хранение товарно-

материальных ценностей в аптеках. Организация ра-

боты рецептурно-производственного отдела: задачи, 

функции, производственные помещения. Организация 

индивидуального изготовления лекарственных препа-

ратов. Виды внутриаптечного контроля качества. Ор-

ганизация работы отделов готовых форм и безрецеп-

турного отпуска: задачи, функции, помещения. Поря-

док оформления торгового зала, основные принципы 

мерчандайзинга. Организация системы льготного ле-

карственного обеспечения граждан РФ. Лекарственное 

обеспечение стационарных больных. Организация 

закупок товарно-материальных ценностей в аптеках 

медицинских организаций. Принципы хозяйственного 

учёта Основные принципы, методы и рабочие приёмы 

экономического анализа Планирование финансово-

хозяйственной деятельности аптечных организаций. 

Учёт, анализ и прогнозирование товарооборота апте-

ки. Хозяйственные средства аптеки. Товарные запасы. 

Оборотные активы: учёт поступления в аптеку мате-

риально-производственных запасов. Внеоборотные 

активы: основные фонды аптечных организаций. Це-

нообразование на лекарственные средства. Учёт, ана-

лиз и планирование торговых наложений. Издержки 

аптечных организаций: учёт, анализ и расчёт расходов 

по статьям. Организация наличного денежного обра-

щения. Правила ведения кассовых операций. Учёт 
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процессе профессиональной деятельности. расчётных операций в аптечных предприятиях. Пра-

вила оформления банковских документов. Отчётность 

аптек: Задачи и структура Основные части отчёта о 

финансово-хозяйственной деятельности аптеки. Ин-

вентаризация: цели, сроки, порядок  проведения. Ин-

вентаризация: подведение итогов, расчёт естественной 

убыли. Отражение хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учёта. Аудит: задачи, виды. Анализ и 

прогнозирование прибыли. Оценка финансового по-

ложения аптечного предприятия. Принципы, цели, 

объекты, методы управления в фармации. Разработка 

и реализация управленческих решений в фармации. 

Виды управленческой документации. Формуляр-

образец документа. .Методы и приемы составления 

документов. Делопроизводство в аптечных организа-

циях. Правовые методы управления в фармации. Тру-

довое право: прием, перемещение, увольнение работ-

ников. Трудовые споры. Организационные методы 

управления в фармации. Учет труда и заработной пла-

ты в фармацевтических организациях. Порядок исчис-

ления налогов в аптечной организации. Социально-

психологические методы управления трудовыми кол-

лективами аптек. Причины возникновения конфликтов 

в аптечных организациях и методы их разрешения. 

Маркетинговая среда аптечной организации. Анализ 

рынка информационных продуктов и услуг. Марке-

тинговые исследования рынка потребителей инфор-

мационных услуг. Новые информационные техноло-

гии. Информационные ресурсы Интернет. Организа-

ция рекламно-информационной деятельности аптек.  

Деловая этика и деонтология в работе фармацевта. 

Эффективное управление. Оценка способностей к 

управленческой деятельности. Принципы работы со 

стрессом и агрессией. 
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УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ 

УП. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

УП.01.01. Ознакомительная в аптечных учреждениях (1 курс) – 1 неделя (36 часов) 

УП.02.01. Полевая по ботанике (2 курс) – 2 недели (72 часа) 

УП.02.02. Полевая по фармакогнозии (2 курс) – 1 неделя (36 часов) 

 

Цели и задачи учебной практики заключаются в: 

– формировании у обучающихся Общих и Профессиональных компетенций;  

– закрепление и совершенствование теоретических знаний и норм профессиональной этики 

– знакомство с основами правового положения аптеки; 

– знакомство с порядком размещения, оборудования и оснащения помещений аптеки; 

– знакомство с основными этапами обращения лекарственных средств в аптеке; 

– знакомство с рабочими местами, фармацевтическими должностями и их функциональными обя-

занностями; 

– знакомство с требованиями, предъявляемыми к санитарному режиму аптеки и личной гигиене 

персонала. 

–  приобретение умений и практических навыков по вопросам заготовки лекарственного расти-

тельного сырья с учетом рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими Про-

фессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения профессиональных модулей 

должны: 

В результате освоения обучающийся должен: 

Знать: основы правового положения аптеки; порядок размещения, оборудования и оснащения по-

мещений аптеки; основные этапы обращения лекарственных средств в аптеке; требования к рабо-

чим местам фармацевтической организации, фармацевтические должности и их функциональны-

ми обязанностями; требования, предъявляемыми к санитарному режиму аптеки и личной гигиене 

персонала; основные биологические закономерности развития растительного мира и элементы 

морфологии растений; основы систематики прокариот, грибов, растений; основные положения 

учения о клетке и растительных тканях; диагностические признаки, используемые при определе-

нии сырья; основные физиологические процессы, происходящие в растительном организме; осно-

вы экологии растений, фитоценологии, географии растений. Основные биологические закономер-

ности развития растительного мира. Разнообразие морфологических и анатомических структур 

вегетативных и генеративных органов растения; Закономерности развития растений определенных 

систематических групп. Основы экологии растений, фитоценологии, географии растений. 

Уметь: работать с микроскопом и бинокуляром; готовить временные препараты; проводить анато-

мо-морфологическое описание и определение растения по определителям; гербаризировать расте-

ния; проводить геобо-таническое описание фитоценозов. Готовить временные микропрепараты. 

Проводить анатомо-морфологическое описание и определение растения; самостоятельно работать 

с определителем. Проводить геоботаническое описание фитоценозов, необходимое для учета за-

пасов лекарственных растений. Проводить гербаризацию растений. Идентифицировать лекар-

ственные растения по их морфологическому и анатомическому строению. Пользоваться определи-

телями растений для определения видовой принадлежности растений. Определять обилие видов в 

фитоценозе с целью определения ресурсов лекарственных растений. Составлять обзор литературы 



22 

 

по исследуемой проблеме: формировать цель, задачи исследования, рабочую гипотезу: планиро-

вать эксперимент, вести обсуждение результатов, делать выводы и предложения. 

Владеть: ботаническим понятийным аппаратом;техникой микроско-пирования и ги-

сто¬химического анализа микропрепаратов растительных объектов;навыками постановки предва-

рительного диагноза систематиче-ского положения растения; навыками сбора растений и их гер-

баризации; методами описания фитоценозов и растительности; мето¬дами исследования растений 

с целью диагностики лекарственных растений и их примесей. 

ПП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: 

 
ПП.01.01. Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента (2 курс) – 4 не-

дели (144 часа) 

ПП.02.01. Технология изготовления лекарственных форм (3 курс) – 4 недели (144 часа) 

ПП.03.01. Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений (3 курс) – 6 

недель (216 часов) 

ПДП. Преддипломная практика (по профилю специальности) (3 курс) – 4 недели (144 часа) 

 

Цели и задачи производственной практики по профилю специальности заключаются в: 

– формировании у обучающихся Общих и Профессиональных компетенций;  

– приобретении опыта практической работы  по специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающиеся в ходе освое-

ния профессиональных модулей должны: 

иметь практический опыт: 

– организации хранения лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

– организации  отпуска лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

– реализации  товаров аптечного ассортимента; 

– ведения первичной учетной документации; 

– проведения экономического анализа отдельных производственных показателей деятельности 

аптечных организаций; 

– соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной безопасности; 

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 растительно-

го сырья; 

– использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной деятельности; 

– организовывать работу структурных подразделений аптечной орга-низации; 

– организовать прием, хранение, учет и отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассор-

тимента в организациях оптовой и розничной торговли; 

– организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране труда, технике безопасно-

сти 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 дея-

тельности; 
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– защищать свои права в соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации; 

– составлять план ассистентской, асептического блока, отмечает целесообразность планирования 

помещений, санитарное состояние, распо-ложение и оснащение рабочих мест, соответствие осна-

щения объёму и осо-бенности работы. 

– изучить устройство и обслуживание аппаратуры для получения очищенной и апирогенной воды, 

контроль их качества и принимает личное участие в перегонке воды. 

– готовить лекарственные  формы по рецептам: 

- по разделу «твердые лекарственные формы» смешивает вещества кристаллические и аморфные, 

красящие и легко распыляющиеся, готовит порошки с сухими, густыми экстрактами и их раство-

рами, использует для упаковки различные капсулы (бумажные, желатиновые); готовит простые и 

сложные сборы; 

- по разделу «жидкие лекарственные формы» - готовит растворы, суспензии, настои и отвары, 

сложные жидкие лекарства с использованием бюреточной системы; 

- по разделу «мягкие лекарственные формы» - готовит мази на различных основах: гомогенные, 

суспензионные эмульсионные; готовит линименты, суппозитории  различными методами; 

- по разделу «асептические лекарственные формы» - готовит стерильные растворы для наружного 

применения и глазные лекарственные формы и стерилизует их;  

- готовить концентрированные растворы, полуфабрикаты мазей и порошков;  

- контролировать условия хранения фармацевтических субстанций, соблюдением и учетом сроков 

годности; 

- проверять дозы ядовитых и сильнодействующих лекарственных веществ в рецептах и требова-

ниях, совместимость ингредиентов, оформляет лекарства к отпуску. 

знать:  

– идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

– принципы эффективного общения,  

– нормативные документы, регламентирующие санитарно-гигиенический режим аптечных учре-

ждений и гигиену аптечных работников. 

– Федеральных целевых программ в сфере здравоохранения, государственного регулирования 

фармацевтической деятельности; 

– организационно-правовых форм аптечных организаций; 

– видов материальной ответственности; 

– порядка закупки и приема товаров от поставщиков; 

– хранения, отпуска (реализации) лекарственных средств и товаров ап-течного ассортимента; 

– принципов ценообразования, учета денежных средств и товарно-материальных ценностей в ап-

течной организации; 

– порядка оплаты труда; 

– требований по санитарному режиму, охране труда, технике безопасности и противопожарной 

безопасности, а также экологии окружающей сре-ды; 

– планирования основных экономических показателей; 

– основ фармацевтического менеджмента и делового общения; 

– законодательных актов и других нормативных документов, регулирующих правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

 


