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Аннотации 
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специальность Фармация 

базовая подготовка 
 

Основы философии 

Аннотация 

на рабочую программу ОГСЭ.01 Основы философии по специальности 

33.02.01 Фармация. Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям 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 основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов 

История 

Аннотация на рабочую программу ОГСЭ.02 История 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 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально - 

экономических, политических и культурных проблем в их историческом 

аспекте;. На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов 

Иностранный язык 
Аннотация на рабочую программу ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык (английский) 

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 

общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направлен-

ности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 218 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 182 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 36 часа 

Русский язык и культура речи 

Аннотация 

на рабочую программу учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

по специальности 33.02.01 Фармация Дисциплина изучается с учетом 

медицинского профиля, получаемого профессионального образования и 

структурирована на основе компетентностного подхода. В соответствии с 

этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая и культуровед- ческая компетенции. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов 

Физическая культура 

Аннотация 

на рабочую программу ОГСЭ.05 Физическая культура по специальности 

33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям 33.02.01 Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся приобретают 

умения и знания, позволяющиеся им 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 364 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 182 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 182 часа 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Экономика организации 

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 

определять организационно-правовые формы организации, определять состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

зарплаты, простоев и др. 

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. 

Математика 

Информатика 

Аннотация на рабочую программу ЕН.03 Информатика 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 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, в т.ч. специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 30 часов. 

Профессиональный цикл 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 

Аннотация на рабочую программу ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией по специальности 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям 33.02.01 Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся приобретают 

умения и знания, позволяющиеся им 

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, терапевтической 

эффективности лекарственного средства; 

правильно читать и писать на латинском языке названия растений в 

ботанической номенклатуре и в номенклатуре лекарственных средств; 

правильно читать и понимать тривиальные наименования лекарственных 

средств и наименования лекарственных средств, наиболее часто назначаемые 

в г. Ставрополе и Ставропольском крае 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 164 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 54 часов. 

Анатомия и физиология человека 

Аннотация 

на рабочую программу ОП.02 Анатомия и физиология человека по 

специальности 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям 33.02.01 Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся приобретают 

умения и знания, позволяющиеся им 

ориентироваться в топографии и функциях органов и систем. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 122 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 42 часов. 

Основы патологии 

Аннотация 

на рабочую программу ОП.ОЗ Основы патологии по специальности 33.02.01 

Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям 33.02.01 Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся приобретают 

умения и знания, позволяющиеся им - оказывать первую помощь. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 151 часов, в том числе: обязательной ауди-

торной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 51 часов 

Генетика человека с основами медицинской генетики 

Аннотация 

на рабочую программу ОП.04 Генетика человека с основами медицинской 



генетики 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 

ориентироваться в современной информации по генетике при изучении 

аннотаций лекарственных препаратов; 

проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

проводить предварительную диагностику наследственных болезней 

проводить беседы по планированию семьи с учётом имеющейся наслед-

ственной патологии; 

решать ситуационные задачи, применяя теоретические знания; 

пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов, исключа-

ющий наследственную патологию. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе; обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 26 часа. 

Гигиена и экология человека 

Аннотация 

на рабочую программу ОП.05 Гигиена и экология человека по специальности 

33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям 33.02.01 Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся приобретают 

умения и знания, позволяющиеся им 

вести и пропагандировать здоровый образ жизни. 

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. 

Основы микробиологии и иммунологии 

Аннотация 

на рабочую программу ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии по 

специальности 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям 33.02.01 Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся приобретают 

умения и знания, позволяющиеся им 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробио-

логических исследований; 



-проводить простейшие микробиологические исследования; 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свой-

ствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрен максиальной 

учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 33 часов. 

Ботаника 

Аннотация на рабочую программу ОП.07 Ботаника по специальности 

33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям 33.02.01 Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся приобретают 

умения и знания, позволяющиеся 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 70 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 24 часа 

Общая и неорганическая химия 

Аннотация 

на рабочую программу ОП.08 Общая и неорганическая химия 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 доказывать с помощью химических 

реакций химические свойства веществ неорганической природы, в том числе 

лекарственных; составлять формулы комплексных соединений и давать им 

названия, а также формулы и названия кислот, солей, оснований. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 40 часа. 

Органическая химия 

Аннотация на рабочую программу ОП.09 Органическая химия 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 

доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ 

органической природы, в том числе лекарственных; 

идентифицировать органические вещества, в том числе лекарственные, по 

физико- химическим свойствам; 

классифицировать органические вещества по кислотно - основным свой-

ствам; 

составлять формулы органических соединений и давать им названия. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 40 часов. 

Аналитическая химия 

Аннотация 

на рабочую программу ОП.Ю Аналитическая химия по специальности 

33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Фе-

дерального 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 

правильно и аккуратно выполнять реакции полумикрометодом, капельным и 

микрокристаллоскопическим методом; 

-владеть техникой обычных аналитических операций; 

-грамотно оформлять и обрабатывать полученные результаты; 

-уметь по химическим свойствам веществ, в том числе лекарственных, 

подбирать качественного и количественного анализа; 

-работать с мерной посудой, на аналитических весах; 

-готовить титрованные растворы, устанавливать титр и эквивалентную 

концентрацию раствора; 

-титровать пипеткой, бюреткой и титровальной установкой; 

-точно фиксировать точку конца титрования (точку эквивалентности); 

-выбирать необходимые методы анализа; 

-применять методы количественного анализа при контроле различных ис-

следуемых веществ; 

-наблюдать, обобщать, сравнивать, математически обрабатывать экспери-

ментальные данные; 

-работать с приборами (ФЭК, рефрактометр и др.) 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 54 часов. 



Психология 

Аннотация на рабочую программу ОП.11 Психология по специальности 

33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального осударственного образовательного стандарта по 

специальностям среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся приобретают 

умения и знания, позволяющиеся им 

давать психологическую оценку личности; применять приемы 

психологической саморегуляции; оказывать психологическую помощь при 

стрессах. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 130 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 42 часов 

Безопасность жизнедеятельности 

Аннотация 

на рабочую программу ОП.11 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 

-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 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 пострадавшим. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 34 часа. 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 



Аннотация 

на рабочую программу ПМ 01 «Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента» по специальности 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

Рабочая программа ПМ 01 «Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента» в части основного вида профессиональной 

деятельности реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента является частью основной профессиональной образовательной 

программы В ходе освоения программы профессионального модуля 

обучающиеся приобретают практический опыт, умения и знания, 

позволяющиеся им 

1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 

2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары < 

4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

8. Оформлять документы первичного учета. 

На освоение программы ПМ предусмотрено максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 1256 часов, включая: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 842 часов; самостоятельной работы обучающегося 

414 часов; учебной и производственной практики 324 часов. 

Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

Аннотация 

на рабочую программу ПМ 02 «Изготовление лекарственных форм и про-

ведение обязательных видов внутриаптечного контроля» по специальности 

33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация. 

Рабочая программа ПМ 02 «Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля» в части основного вида 

профессиональной деятельности изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного контроля, является частью 



основной профессиональной образовательной программы 

В ходе освоения программы профессионального модуля обучающиеся 

приобретают практический опыт, умения и знания, позволяющиеся им 

9. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учре-

ждений здравоохранения. 

10. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

11. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

12. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

13. Оформлять документы первичного учета. 

14. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

На освоение программы ПМ предусмотрено 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 826 часа, включая: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 550 часа; самостоя-

тельной работы обучающегося 276 часов; учебной и производственной прак-

тики 144 часов. 

Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руко-

водство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием 

Аннотация 

на рабочую программу ПМ 03 «Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием» по специальности 33.02.01 

Фармация. 

На освоение программы ПМ предусмотрено 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 442 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 294 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 148 часов; учебной и 

производственной практики 180 часов 
 


