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Название дисциплины, 

профессионального 

модуля 
Аннотация 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Основы философии Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Основы 

философии» по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющиеся им  

 ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 

часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 30 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
История Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «История» по 

специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющиеся им: 

 ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 

часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 30 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности по 

специальности 33.02.01 Фармация. 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющиеся им: 

 общаться устно и письменно на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы; 

 переводить со словарем иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 118 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
Физическая культура Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Физическая 

культура» по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

 В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают умения и знания, 

позволяющие им использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 280 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося -140 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 140 часов. 
Психология общения Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Психология 

общения» по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают следующие умения и знания: 

 Уметь применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

 Уметь использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения. 

 Знать взаимосвязь общения и деятельности; 

 Знать цели, функции, виды и уровни общения; 



 Знать роли и ролевые ожидания в общении; 

 Знать виды социальных взаимодействий; 

 Знать механизмы взаимопонимания в общении; 

 Знать техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

 Знать этические принципы общения; 

 Знать источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
Основы финансовой 

грамотности 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Основы 

финансовой грамотности» по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают следующие умения и знания: 

 Уметь рассчитывать доходы своей семьи, 

полученные из разных источников и остающиеся в 

распоряжении после уплаты налогов; 

 Уметь рационально использовать полученные 

доходы на разных этапах жизни семьи; 

 Уметь контролировать свои расходы и использовать 

разные способы экономии денег; 

 Уметь составлять бюджет семьи, оценивать его 

дефицит (профицит), выявлять причины 

 возникновения дефицита бюджета и пути его 

ликвидации; 

 Уметь выбрать из банковских сберегательных 

вкладов тот, который в наибольшей степени 

 отвечает поставленной цели; рассчитать процентный 

доход по вкладу; 

 Уметь различать обязательное пенсионное 

страхование и добровольные пенсионные 

 накопления, альтернативные способы накопления на 

пенсию; 

 Уметь получать необходимую информацию на 

официальных сайтах ЦБ и Агентства по 

 страхованию вкладов и выбрать банк для 

размещения своих сбережений; 

 Уметь различать организационно-правовые формы 

организаций; 



 Уметь защитить себя от рисков утраты здоровья, 

трудоспособности и имущества при помощи 

страхования; 

 Уметь различать обязательное и добровольное 

страхование 

 Знать сущность банковской системы в России, 

критерии определения надежности банков; 

 Знать сущность кредитования, виды кредитов и 

условия их оформления; 

 Знать принципы работы фондовой биржи, ее 

участники; 

 Знать виды доходов, налогооблагаемые доходы; 

 Знать сущность пенсионного обеспечения, виды 

пенсий; 

 Знать сущность предпринимательской деятельности, 

ее виды, преимущества и недостатки; 

 Знать основные этапы создания собственного 

бизнеса; 

 Знать преимущества и недостатки различных 

организационно-правовых форм предприятия. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 
Математика Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«Математика» по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают знания и умения, позволяющие им 

 решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 44 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности по 

специальности 33.02.01 Фармация 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям среднего профессионального образования 33.02.01 



Фармация 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают знания и умения, позволяющие им использовать 

компьютерные технологии в профессиональной и повседневной 

деятельности. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 64 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 
Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Основы 

финансовой грамотности» по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают следующие умения и знания: 

 уметь  правильно читать и писать на латинском 

языке медицинские (анатомические, клинические и 

фармацевтические) термины; 

 уметь объяснять значения терминов по знакомым 

терминоэлементам; 

 уметь переводить рецепты и оформлять их по 

заданному нормативному образцу; 

 знать элементы латинской грамматики и способы 

словообразования; 

 знать 500 лексических единиц; 

 знать глоссарий по специальности. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 110 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 50 часов; 

 Дополнительно: промежуточной аттестации – 8 

часов 
Анатомия и физиология 

человека 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Анатомия и 

физиология человека» по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают следующие умения и знания: 

 уметь ориентироваться в топографии и функциях 

органов и систем; 



 знать основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма;  

 знать строение тканей, органов и систем, их 

функции. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 

часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 96 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 46 часов; 

 Дополнительно: промежуточной аттестации – 8 

часов 
Основы патологии Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Основы 

патологии» по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают следующие умения и знания: 

 Уметь оказывать первую медицинскую помощь.  

 Знать учение о болезни, этиологии, патогенезе, роли 

реактивности в патологии; 

 Знать типовые патологические процессы; 

 Знать закономерности и формы нарушения функций 

органов и систем организма. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 

часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 96 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 46 часов; 

 Дополнительно: промежуточной аттестации – 8 

часов 
Основы микробиологии 

и иммунологии 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Основы 

микробиологии и иммунологии» по специальности 33.02.01 

Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают следующие умения и знания: 

 Уметь дифференцировать разные группы 

микроорганизмов по их основным свойствам; 

 Уметь осуществлять профилактику распространения 

инфекций. 

 Знать роль микроорганизмов в жизни человека и 

общества; 



 Знать морфологию, физиологию и экологию 

микроорганизмов, методы их изучения; Знать 

закономерности и формы нарушения функций 

органов и систем организма. 

 Знать основы эпидемиологии инфекционных 

болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека; 

 Знать основы химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний; 

 Знать факторы иммунитета, его значение для 

человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней 

человека, применение иммунологических реакций 

вмедицинской практике. 

 Знать основные методы асептики и антисептики; 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 64 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
Ботаника Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Ботаника» 

по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им : 

 Составлять морфологическое описание растений по 

гербариям; 

 Находить и определять растения, в том числе 

лекарственные, в различных фитоценозах. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 46 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
Общая и неорганическая 

химия 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Общая и 

неорганическая химия» по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают следующие умения и знания: 

 Уметь доказывать с помощью химических реакций 

химические свойства веществ неорганической 



природы, в том числе лекарственных 

 Уметь составлять формулы комплексных 

соединений и давать им названия. 

 Знать периодический закон и характеристики 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 Знать основы теории протекания химических 

процессов 

 Знать строение и реакционные способности 

неорганических соединений 

 Знать способы получения неорганических 

соединений 

 Знать теории растворов и способы выражения 

концентрации растворов 

 Знать формулы лекарственных средств 

неорганической природы. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 80 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 40 часов; 

 Дополнительно: промежуточной аттестации – 8 

часов 
Органическая химия Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«Органическая химия» по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают следующие умения и знания: 

 Уметь доказывать с помощью химических 

реакций химические свойства веществ 

органической природы, в том числе 

лекарственных. 

 Уметь идентифицировать органические 

вещества, в том числе лекарственные, по физико-

химическим свойствам. 

 Уметь классифицировать органические вещества 

по кислотно – основным свойствам. 

 Уметь составлять формулы органических 

соединений и давать им названия. 

 Знать теорию А.М. Бутлерова. 

 Знать строение и реакционные способностей 

органических соединений. 

 Знать способы получения органических 

соединений. 



На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 94 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов; 

 Дополнительно: промежуточной аттестации – 8 

часов 
Аналитическая химия Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«Аналитическая химия» по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают следующие умения и знания: 

 Уметь составлять уравнения реакций в 

молекулярной и сокращенной ионной форме, 

владеть техникой обычных аналитических операций 

 Уметь по химическим свойствам веществ, в том 

числе лекарственных, подбирать методы 

качественного и количественного анализа 

 Уметь работать с мерной посудой; на аналитических 

весах; готовить титрованные растворы, 

устанавливать титр и эквивалентную концентрацию 

раствора; 

 Уметь титровать из бюретки, титровальной 

установкой, точно фиксировать точку конца 

титрования 

 Уметь применять методы количественного анализа 

при контроле различных исследуемых веществ, в 

том числе и лекарственных, уметь проводить 

расчеты по результатам титрования. 

 Уметь работать с приборами  (ФЭК, рефрактометр и 

др.). 

 Уметь грамотно оформлять и обрабатывать 

полученные результаты; 

 Знать теоретические основы аналитической химии 

 Знать методы качественного и количественного 

анализа 

 Знать качественные реакции, применяемые в 

фармацевтическом анализе  
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 114 часов; 



 самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

 Дополнительно: промежуточной аттестации – 8 

часов 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» по специальности 33.02.01 

Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющиеся им 

 Уметь организовать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

родственные профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 68 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа 
Гигиена и экология 

человека 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Гигиена и 

экология человека» по специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают следующие умения и знания: 

 Уметь вести и пропагандировать здоровый образ 



жизни 

 Знать основные положения гигиены и санитарии 

 Знать роль и влияние природных, производственных 

и социальных факторов  на здоровье населения 

 Знать правовые основы рационального 

природопользования 

 Знать значение гигиены в фармацевтической 

деятельности 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 68 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа 
Профессиональные модули 
ПМ.01 Оптовая и 

розничная торговля 

лекарственными 

средствами и отпуск 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского и 

ветеринарного 

применения 

Аннотация на рабочую программу ПМ. 01 «Оптовая и розничная 

торговля лекарственными средствами и отпуск лекарственных 

препаратов для медицинского и ветеринарного применения» по 

специальности 33.02.01 Фармация. 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация.  

В ходе освоения программы профессионального модуля обучающиеся 

приобретают практический опыт, умения и знания, позволяющиеся 

им: 

знать: 

современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента; 

фармакологические группы лекарственных средств; 

характеристику лекарственных препаратов, в том числе торговые 

наименования в рамках одного международного непатентованного 

наименования и аналогичные лекарственные препараты в рамках 

фармакологической группы, механизм действия, показания и способ 

применения, противопоказания, побочные действия; 

правила рационального применения лекарственных препаратов: 

дозирования, совместимости и взаимодействия, в том числе с 

пищевыми продуктами, лекарственных препаратов, условия хранения 

в домашних условиях; 

порядок и формы регистрации незарегистрированных побочных 

действий лекарственных препаратов; 

правила и порядок действий при замене лекарственных препаратов, 

выписанных медицинским работником; 

идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

порядок учета движения товара и оформления возврата, 

установленный в организации; 

способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, 

фальсифицированными и контрафактными лекарственными 

средствами; 

методы и приемы урегулирования конфликтов с потребителями; 

принципы хранения лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; 

перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных организациях 

наряду с лекарственными препаратами; 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 



препаратов для медицинского применения, в том числе по торговым 

наименованиям; 

порядок отпуска лекарственных препаратов населению и 

медицинским организациям, включая перечень лекарственных 

препаратов, подлежащих предметно-количественному учету; 

установленный порядок и нормы отпуска наркотических средств, 

психотропных веществ и сильнодействующих препаратов; 

правила оформления рецептов и требований медицинских 

организаций на лекарственные препараты, медицинские изделия и 

специализированные продукты лечебного питания; 

состав и содержание заявки на лекарственные препараты и другие 

товары аптечного ассортимента от потребителей; 

порядок закупки и приема товаров от поставщиков; 

порядок транспортировки термолабильных лекарственных средств по 

"холодовой цепи" и используемые для контроля соблюдения 

температуры средства; 

требования к качеству лекарственных средств, в том числе к 

маркировке лекарственных средств и к документам, подтверждающим 

качество лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента; 

порядок учета лекарственных средств с ограниченным сроком 

годности; 

особенности хранения иммунобиологических лекарственных 

препаратов и медицинских пиявок; 

основы фармацевтической этики и деонтологии в соответствии с 

нормативными документами; 

принципы эффективного общения, особенности различных типов 

потребителей аптечных организаций; 

методы поиска и оценки фармацевтической информации; 

информационные технологии при отпуске лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента; 

правила ведения кассовых операций и денежных расчетов; 

виды и назначения журналов (учета сроков годности лекарственных 

препаратов, журналы учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств); 

порядок их оформления; 

виды и назначения профессиональной документации, используемой 

при осуществлении фармацевтической деятельности; 

принципы ценообразования, учета денежных средств и товарно-

материальных ценностей в фармацевтической организации; 

требования санитарно-гигиенического режима, охраны труда, меры 

пожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных 

ситуациях; 

перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 

  

уметь: 

оформлять торговый зал с использованием элементов 

мерчандайзинга; 

применять современные технологии и давать обоснованные 

рекомендации при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

собирать информацию по спросу и потребностям населения на 

лекарственные препараты и товары аптечного ассортимента; 

оказывать консультативную помощь в целях обеспечения 

ответственного самолечения; 

использовать вербальные и невербальные способы общения в 

профессиональной деятельности; 

заполнять извещения о нежелательной реакции или отсутствии 

терапевтического эффекта лекарственного препарата по побочным 

действиям по жалобам потребителей; 



предупреждать конфликтные ситуации с потребителями; 

урегулировать претензии потребителей в рамках своей компетенции; 

проводить мониторинг знаний потребителей по новым препаратам и 

другим товарам аптечного ассортимента; 

строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета 

и фармацевтической деонтологии; 

вести отчетные, кассовые документы, реестры (журналы) в 

установленном порядке и по установленному перечню; 

проводить приемку товаров аптечного ассортимента; 

соблюдать условия хранения лекарственных препаратов, 

и товаров аптечного ассортимента; 

вести учет лекарственных средств в помещении хранения; 

проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты для медицинского применения 

государственному реестру предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

соблюдать порядок реализации и отпуска лекарственных препаратов 

населению и медицинским организациям; 

визуально оценивать рецепт, требования медицинской организации на 

предмет соответствия установленным требованиям; 

проводить обязательные расчеты, в том числе по установленным 

нормам отпуска наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ; 

пользоваться специализированными программами и продуктами 

информационных систем и проводить необходимые расчеты; 

оценивать заявки потребителей лекарственных препаратов по 

наименованиям, дозировкам, количеству и кратности заводским 

упаковкам; 

регистрировать информацию по спросу и потребностям потребителей 

на лекарственные средства и другие товары аптечного ассортимента; 

информировать потребителей о поступлении новых лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента, рекламных 

компаниях производителей; 

осуществлять устные и письменные коммуникации в общении с 

коллегами и потребителями; 

проводить калькуляцию заявок потребителей; 

проводить проверку сопроводительных документов по составу и 

комплектности; 

оформлять отчетные документы по движению лекарственных средств 

и других товаров аптечного ассортимента; 

анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, 

деятельности коллег и других работников сферы медицинских услуг 

для предупреждения профессиональных ошибок и минимизации 

рисков для потребителя; 

организовывать свою производственную деятельность и распределять 

время; 

пользоваться контрольно-измерительным приборами, расчетно-

кассовым оборудованием и прочим оборудованием, предназначенным 

для осуществления фармацевтической деятельности; 

вести журналы регистрации параметров воздуха в фармацевтической 

организации, учета сроков годности лекарственных препаратов, 

журналы учета операций, связанных с обращением лекарственных 

средств; 

пользоваться нормативной и справочной документацией; 

проводить визуальную оценку состояния лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, 

маркировке, целостности; 

понимать и осознавать последствия несоблюдения условий хранений 



лекарственных средств; 

прогнозировать риски потери качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств при несоблюдении режима 

хранения; 

интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке 

лекарственных средств, в соответствующие режимы хранения; 

оформлять возврат лекарственных средств от потребителя; 

собирать информацию и оформлять документацию установленного 

образца по изъятию из обращения лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента; 

определять состояния, при которых оказывается первая помощь. 

  

иметь практический опыт: 

реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

подготовки помещений фармацевтической организации для 

осуществления фармацевтической деятельности; 

в оказании первой помощи пострадавшим при состояниях и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью граждан. 

 

На освоение программы ПМ предусмотрено: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1283 

часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 758 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 345 часов; 

 учебной практики – 2 недели (72 часа)  

 производственной практики – 3 недели (108 часов). 

 Дополнительно: Промежуточной аттестации – 34 

часа 
ПМ.02 Изготовление 

лекарственных 

препаратов в условиях 

аптечных организаций 

и ветеринарных 

аптечных организаций 

Аннотация на рабочую программу ПМ. 02 «Изготовление 

лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и 

ветеринарных аптечных организаций» по специальности 33.02.01 

Фармация. 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация.  

В ходе освоения программы профессионального модуля обучающиеся 

приобретают практический опыт, умения и знания, позволяющиеся 

им: 

знать: 

 нормативно-правовые акты по изготовлению 

лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 

 виды документации по учету движения 

лекарственных средств; 

 порядок выписывания рецептов и требований 

медицинских организаций; 

 правила изготовления твердых, жидких, мягких, 

стерильных и асептических лекарственных форм; 

 физико-химические и органолептические свойства 

лекарственных средств, их физическая, химическая и 

фармакологическая совместимость; 



 методы анализа лекарственных средств; 

 виды внутриаптечного контроля качества 

изготовленных лекарственных препаратов; 

 правила оформления лекарственных средств к 

отпуску; 

 номенклатуру зарегистрированных в установленном 

порядке фармацевтических субстанций, 

используемых для изготовления лекарственных 

форм; 

 способы выявления и порядок работы с 

недоброкачественными, фальсифицированными и 

контрафактными лекарственными средствами; 

 условия и сроки хранения лекарственных 

препаратов, изготовленных в аптечных 

организациях; 

 требования по охране труда, меры пожарной 

безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях; 

 санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений и условиям труда; 

 порядок ведения предметно-количественного учета 

лекарственных средств; 

 нормы отпуска лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические, психотропные и 

сильнодействующие вещества; 

 правила применения средств индивидуальной 

защиты; 

 средства измерений и испытательное оборудование, 

применяемые в аптечных организациях; 

 методы поиска и оценки фармацевтической 

информации; 

 информационные системы и оборудование 

информационных технологий, используемых в 

аптечных организациях, 

  

уметь: 

 готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 

асептические лекарственные формы, 

концентрированные растворы, полуфабрикаты, 

внутриаптечные заготовки; 

 пользоваться лабораторным и технологическим 

оборудованием, применять средства 

индивидуальной защиты; 

 проводить обязательные расчеты, в том числе по 

установленным нормам отпуска наркотических 



средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ; 

 проводить обязательные виды внутриаптечного 

контроля качества лекарственных средств, 

 регистрировать результаты контроля, 

 упаковывать и оформлять лекарственные средства к 

отпуску, пользоваться нормативной документацией; 

 получать воду очищенную и воду для инъекций, 

используемые для изготовления лекарственных 

препаратов; 

 осуществлять предметно-количественный учета 

лекарственных средств; 

 вести отчетные документы по движению 

лекарственных средств; 

 пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями, прикладными 

программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных задач; 

 интерпретировать условия хранения, указанные в 

маркировке лекарственных средств; 

 проверять соответствие дозировки и лекарственной 

формы возрасту больного 

  

иметь практический опыт: 

 изготовления лекарственных средств; 

 проведения обязательных видов внутриаптечного 

контроля лекарственных средств и оформления их к 

отпуску. 

На освоение программы ПМ предусмотрено: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 525 

часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 322 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 167 часов; 

 учебной практики – 1 неделя (36 часов)  

 Дополнительно: промежуточной аттестации – 18 

часов 

 
 


