
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы философии» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональная  

подготовка 

ОГСЭ.01 
 

Цель дисциплины: реализация обязательных требований 

ФГОС СПО по направлению подготовки 060301 

«Фармация» для очной формы обучения 

 

Задачи дисциплины: формирование компетенций ОК 1 – 

ОК 12 
 

 

Формируемые компетенции: ОК 1- ОК 12 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
1. основные категории и понятия философии; 

2. роль философии в жизни человека и общества; 

3. основы философского учения о бытии; 

4. сущность процесса познания; 

5. основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

6. об условиях формирования личности, о свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

7. о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 
 

Уметь:  
1. ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста 
 

Владеть: ФГОС СПО не предусмотрено 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Философия, ее предмет и методы 

Раздел 2. История философии 

Раздел 3. Социальная философия 

Раздел 4. Этика медицинской деятельности 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

56 ч  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

Специальность: 33.02.01 Фармация 

Очно-заочная (СПО) 
 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономический 

цикл 

 

ОГСЭ.02 

 

Цель дисциплины:  
формирование исторического сознания 

обучающихся на основе усвоения закономерностей 

истории России в неразрывной связи с закономерностями 

и тенденциями мирового исторического процесса.  

Задачи дисциплины: 

1. Провести общий исторический обзор истории 

России и выявить общие закономерности ее развития 

с момента образования государства. 

2. Найти специфические особенности развития 

Российской государственности и отличительные 

черты от истории других мировых цивилизаций. 

3. Определить место России в мировом историческом 

процессе. 

4. Дать современную оценку роли России в мировом 

историческом процессе. 

Формируемые компетенции: 
ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение своей квалификации. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10 - Бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11 - Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12 - Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

 

ВСЕГО – 56 

 

ЗЛТ – 16 

СРО – 40 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 
Зн.1 - основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

Зн.2 - сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 
Зн.3 - основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира. 
Зн. 4 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности. 

Зн. 5 - роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций. 
Зн. 6 - содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения. 

Уметь: 
Ум.1 - ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире. 

Ум.2 - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки. 

Становление древнерусского государства. Киевская Русь 

в IX-XI вв. 

Тема 2. Возникновение и укрепление московского 

княжества. Особенности становления Российской 

государственности в позднее средневековье (XV- XVII 

вв.) 

Тема 3. Российский абсолютизм XVIII в. и попытки 

модернизации страны. Эпоха «просвещенного 

абсолютизма». Россия в XIX в. 

Тема 4. Россия на рубеже XIX-ХХ вв.  

Крушение Российской империи. Первые реформы 

советской власти (1918-1939).  

Тема 5. СССР во Второй Мировой и Великой 

Отечественной войнах (1939 - 1945). 

Тема 6. СССР в послевоенные годы – от попыток 

либерализации страны к периоду застоя (1950 – 1980-е 

годы).  

Тема 7. СССР в период «перестройки». Кризис и крах 

СССР. Россия в 1992-2000 гг. Пути демократизации 

Российской Федерации. 

Тема 8. Россия в XXI веке. Вызовы и поиск новых 

стратегий развития. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт – 2 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 
Трудоемкость 

в часах  

 

Учебный 

цикл 

общий 

гуманитар

ный и 

социально-

экономиче

ский 

ОГСЭ.03 

Цель дисциплины: формирование межкультурной 

коммуникативной профессионально -ориентированной 

компетенции в совокупности ее составляющих: речевая, 

языковая, межкультурная, учебно-познавательная 
 

Задачи дисциплины: 

овладеть: 

- способностью адекватно воспринимать и корректно 

использовать единицы речи на основе знаний  о 

фонологических, грамматических, лексических, 

стилистических особенностях изучаемого языка 

-  способностью адекватно использовать реалии, 

фоновые знания, ситуативно-обусловленные формы 

делового и профессионального общения (представлять 

себя в устной и письменной форме, выступать с 

сообщением, задавать вопросы, корректно вести 

диалог) 

- способностью применять разные стратегии для 

понимания устных и письменных текстов и 

поддержания успешного взаимодействия при устном и 

письменном общении  

- способностью планировать цели, ход и результаты 

образовательной исследовательской деятельности с 

целью расширения общего и профессионального 

кругозора 

 

Формируемые компетенции:  

ОК-4 - Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой, для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК-5 - Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК-6 - Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК-8 - Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации 
ПК-1.2 - Проводить санитарно-гигиеническое воспитание 

населения 

ПК-1.3 - Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

ПК-1.5 - Продавать изделия медицинского назначения и 

другие товары аптечного ассортимента 

Информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного 

 

204 час. 
 



ассортимента 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Лексический  (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения м 

перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Уметь: 

1. Общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы 

2. Переводить со словарем иностранные тексты 

профессиональной направленности 

3. Самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь 

4. Пополнять словарный запас 

 

Основные разделы дисциплины: 

Фонетические особенности иностранного языка 

Морфологические особенности иностранного языка 

Синтаксические особенности иностранного языка 

 

Форма промежуточной аттестации: 

1 - 4 семестры – промежуточная аттестация в форме 

итоговой контрольной работы 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональная 

подготовка 

ОГСЭ.04 

Цель дисциплины: научить вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Задачи дисциплины: формирование здорового 

образа жизни у будущего специалиста в сфере 

здравоохранения. Способность поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. Знать и 

демонстрировать методику проведения физических 

упражнений, утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей 

организма. Формировать навыки соблюдения 

требований личной и общественной гигиены. Уметь 

работать в коллективе и команде, брать на себя 

ответственность за работу членов команды. 

Проводить спортивно-массовые мероприятия в 

коллективе и команде. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-6, ОК-12 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: Зн. 1. - о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Зн. 2 - основы здорового образа жизни. 

Уметь: Ум.1 - использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Развития основных физических качеств через 

средства физической культуры. 

2. Разновидности комплексов упражнений, 

скандинавская ходьба. 

3. Развитие двигательной активности через 

комплексы обще развивающих упражнений. 

4. Баскетбол. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

344 часа 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ. ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ» 

 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономический 

цикл  

ОГСЭ.05 
Введение в 

специальность. 

История 

фармации 

Цель дисциплины: формирование систематизированных 

знаний об основных закономерностях и особенностях 

развития фармации в мире; введение в круг исторических 

проблем, связанных, с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической 

информации.  

Задачи дисциплины:  

- приобретение знаний истории, закономерностей и 

логики развития врачевания и фармацевтической 

деятельности народов мира на протяжении всей истории 

человечества;  

- воспитание морали, толерантности;  

- формирование понимания многообразия культур и 

цивилизаций в их взаимодействии;  

- формирование понимания места и роли фармации в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими 

социальными институтами;  

- обучение навыкам работы с разноплановыми 

источниками; способность к эффективному поиску 

информации и критике источников;  

- обучение умению логически мыслить, вести научные 

дискуссии;  

- обучение навыкам творчески мыслить, самостоятельно 

рассуждать, проявлять интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению. 

 

Формируемые компетенции:  ОК-1  ОК-2 ОК-4 ОК-5 

ОК-9 ОК-10  ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-1.5 ПК-1.6  
 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 
Зн.1. историю возникновения фармацевтических и 

медицинских знаний; 

Зн.2. периодизацию и хронологию развития лекарствоведения 

и фармации в различных эпохах истории; 

Зн.3. основные социокультурные факторы (религия, духовная 

жизнь), обусловливающие развитие фармации и связанный с 

ней научно-технический прогресс;  

Зн.4. основы народной и традиционной медицины; 

Зн.5. выдающиеся медицинские и фармацевтические открытия, 

их авторов. 

Уметь: 
Ум.1.бережно и уважительно относиться к историческому 

58 часов 



наследию и культурным традициям прошлого, заботиться о его 

сохранении; 

Ум.2.выделять основные этапы в развитии фармацевтической 

науки и аптечного дела в историческом процессе. 

Ум.3 - Работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия коллег, других работников здравоохранения, 

пациентов и потребителей 
Ум.4 - Проводить информационно-просветительскую работу по 

пропаганде здорового образа жизни, рациональному 

применению лекарственных препаратов 
Ум.5 – использовать гуманитарные знания в профессиональной 

деятельности, в индивидуальной и общественной жизни; 

Ум. 6 - обмениваться информацией и профессиональными 

знаниями устно и письменно. 

Практический опыт: 
По.1.основными понятиями, отражающими исторический 

процесс развития фармации; 

По.2 - навыками логического построения публичной речи. 

По.3.навыками изучения и анализа текстов, имеющих 

профессиональное содержание. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История фармации как наука.Лекарствоведение 

в первобытном обществе. 

Раздел 2. История фармации в странах Древнего Востока. 

Раздел 3. История фармации в Средние века. 

Раздел 4. История фармации Западной Европы в Новое 

время 

Раздел 5. Отечественная история фармации. 

 
Форма промежуточной аттестации:  Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология 

профессионального общения» 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональная 

подготовка 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

ОГСЭ.06 

Цель дисциплины: Познакомить с системой 

психологического знания будущих специалистов 

для их эффективного профессионального общения с 

членами трудовых коллективов и с клиентами.. 

Задачи дисциплины: 

1. создание у студентов целостного представления о 

роли  психологии профессионального общения в 

жизни и практике члена профессионального 

трудового коллектива; 

2. формирование установок специалистов среднего 

звена для эффективного профессионального 

общения 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации. 

ОК-10 Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК-11 Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку. 

ОК-12 Вести здоровый образ жизни, заниматься 
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физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

Зн. 1 - нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии 

Зн.2. - принципы эффективного общения, 

особенности различных типов личностей клиентов 

Уметь: 

Ум.1 - формировать социально-психологический 

климат в коллективе 

Ум.2 - оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения 

Ум. 3. - разрешать конфликтные ситуации 

Практический опыт: 

По 1.-  реализации лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы психологии профессионального 

общения 

Раздел 2. Конфликты  в процессе 

профессионального общения и способы их 

предупреждения и разрешения 

Раздел 3. Этика и культура профессионального 

общения 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт – 2 семестр 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Шифр дисциплины: ОГСЭ. 07 

Специальность / направление подготовки  33.02.01  «Фармация»   

Форма обучения:    очно-заочная  

Блок и 

индекс 

дисциплин

ы по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

ОГСЭ. 07 1.1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – дать  выпускникам 

фармацевтического факультета знания, умения и 

владения, позволяющие осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

Исходя из  поставленной цели в процессе изучения 

дисциплины, решаются такие задачи, как: 

1. знакомство с содержанием  основных  отраслей  и 

институтов системы российского права, с принципами 

правового регулирования, в том числе, в сфере 

медицинской и фармацевтической деятельности,  

2. обучение работе с нормативно-правовой литературой, 

выработка  навыков правового мышления, 

необходимых  для  принятия решений в конкретных 

ситуациях, в том числе, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.    

 

Формируемые компетенции: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 6.  

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1  
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основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

Зн.2 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

Зн.3  

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

Зн.4 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

Зн.5  

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

Зн.6  

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

Зн. 7 порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; правила оплаты труда; 

Зн. 8 роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения; право социальной защиты граждан; 

Зн. 9 понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

Зн. 10 виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

Зн. 11 нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

 

Уметь: 

Ум.1. Использовать необходимые нормативные правовые 

документы; 

Ум. 2.  Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

Ум. 3. Анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения. 

Основные разделы (темы) дисциплины: 

Тема 1. Основы теории государства и права 

Тема 2. Основы конституционного права 

Тема 3. Основы гражданского права 

Тема 4. Основы трудового права 

Тема 5. Основы административного права 

Тема 6. Основы уголовного права 

Тема 7. Правовые основы медицинской деятельности   

Тема 8  Юридическая ответственность в здравоохранении 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачѐт 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Профилактика наркомании и 

алкоголизма» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

ОГСЭ.08
  

Цель дисциплины: 

сформировать установки о сохранении и укреплении 

здоровья у будущих специалистов. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть роль специалистов в формировании 

современных представлений  о сохранении и 

укреплении здоровья населения и его окружения; 

2. Рассмотреть требования к санитарно-

гигиеническому воспитанию населения. 

Формируемые компетенции: 

ОК 11, ОК - 12 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

1. роль и влияние природных, производственных и 

социальных факторов на здоровье населения; 

2. основы здорового образа жизни 
Уметь: 

вести и пропагандировать здоровый образ жизни 

Владеть: 

формированием установок здорового образа жизни 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические аспекты формирования 

наркомании и алкоголизма 

Раздел 2. Общая характеристика психоактивных веществ 

Раздел 3. Формирование зависимости от алкоголя и 

наркотиков 

Раздел 4. Программы профилактики алкогольной и 

наркотической зависимости 

Форма промежуточной аттестации: 

Контрольная работа 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика организации» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

ЕН. 

Математиче

ский и 

естественно

научный цикл  

ЕН.01  

Цель дисциплины: Развить у обучающегося навык 

логического мышления и критического анализа 

причинно-следственных связей. 

 

Задачи дисциплины:  
1. Изучить экономические явления и процессы, 

закономерности их развития; 

2. Выявить взаимосвязи (причинно-следственные связи) 

между экономическими процессами и явлениями. 

 

Формируемые компетенции:  

ОК-3: Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК-5: Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации; 

ПК-1.3: Продавать изделия медицинского назначения и 

другие товары аптечного ассортимента; 

ПК-3.3: Оформлять заявки поставщикам на товары 

аптечного ассортимента; 

ПК-3.4: Участвовать в формировании ценовой политики; 

ПК-3.5: Участвовать в организации оптовой торговли. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн.1- Знать современное состояние и 

перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике 

Зн.2 – Знать основные принципы построения 

экономической системы организации 

Зн.3 – Знать общую организацию производственного и 

технологического процессов 

Зн.4 – Знать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и методики их 

расчета 

84 часа 

 



Зн.5 – Знать методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования 

Зн.6 – Знать состав материальных, трудовых и  

финансовых ресурсов организации,   показатели их 

эффективного использования 

Зн.7 – Знать способы экономии ресурсов, основные 

энерго- и материалосберегающие технологии 

Зн.8 – Знать механизмы ценообразования на продукцию 

Зн.9 – Знать формы оплаты труда. 

 

Уметь: Ум.1 – Уметь определять организационно-

правовые формы организаций 

Ум.2 – Уметь определять состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов организации 

Ум.3 – Уметь рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности организации 

Ум. 4 – Уметь находить и использовать необходимую 

экономическую  информацию 

Ум.5 – Уметь оформлять первичные документы по учету 

рабочего времени,  выработки, заработной платы, 

простоев. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рынка 

Раздел 2. Ресурсы организации 

Раздел 3. Основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и их планирование 

 

Форма промежуточной аттестации: Итоговая 

контрольная работа (3 сем.) и экзамен (3 сем.) 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» 

Специальность/ направление подготовки: 33.02.01 «Фармация» 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

ЕН.02 Цель дисциплины: 

Формирование у обучающихся представлений о месте 

и роли математики в современном мире, ориентация 

студентов на использование классических методов 

математики при решении задач в области 

фармацевтики и фармакологии; развитие 

способностей к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; готовности к использованию основных 

физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов при решении 

профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

1) Ознакомиться с основными понятиями, идеями и 

методами фундаментальных разделов математики; 2) 

Сформировать умения применять полученные знания 

при анализе научной литературы, статистической 

обработке собранной информации и публичном 

представлении полученных результатов; 3) 

Сформировать навыки владения методами 

математического и статистического анализа данных 

при решении профессиональных задач. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК-3.4. Участвовать в формировании ценовой 

политики. 

 

ВСЕГО-58 

КРОП-16 

ЗЛТ-6 

ЗCТ-10 

СРО-42 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 – Значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной 

программы; 

Зн.2 - Основы математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

Зн.3 – Основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической статистики; 

Зн.4 – Основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 

Уметь: 

Ум.1 – Решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Элементы теории множеств  

Раздел 2. Основы математического анализа. 

Раздел 3. Теория вероятностей 

Раздел 4. Математическая статистика. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 

Специальность / направление подготовки: 33.02.01 «Фармация» СПО очно-заочная 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемк

ость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

ЕН.03 
 

Цель дисциплины: реализация обязательных требований ФГОС 

СПО в учебном процессе для очно-заочной формы обучения по 

заданной специальности, с учетом следующих видов 

профессиональной деятельности: реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента, изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного контроля, 

организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при 

отсутствии специалиста с высшим образованием). 

 

Задачи дисциплины: В результате освоения данной учебной 

дисциплины обучающийся должен обладать необходимыми 

компетенциями, а также необходимыми знаниями и умениями для 

выполнения трудовых действий по направлениям трудовой 

деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-8; ОК-9; 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.8; ПК-2.5; ПК-3.3; ПК-3.5; ПК-3.6  
 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 

Зн.1 Информационно-коммуникационные технологии и 

компьютеризиро-ванные системы, современные методы поиска и 

отбора необходимой информации; 

Зн.2 
Информационно-коммуникационные технологии и компьютеризиро-

ванные системы, современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

Зн.3 

Информационно-коммуникационные технологии и компьютеризиро-

ванные системы, используемые в фармацевтической организации для 

формирования заявок и применяющиеся при организации хранения 

лекарственных средств; 

Зн. 4 
Информационно-коммуникационные технологии и компьютеризиро-

ванные системы, использующиеся при отпуске лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента, современные методы 

поиска и оценки фармацевтической информации; 

Зн.5 Требования к ведению отчетной документации в 

фармацевтических организациях, профессиональное делопроизводство 

ведению кассовых, организационно-распорядительных, отчетных 

документов; 

Уметь: 

Ум.1 Осуществлять поиск, отбор и анализ необходимой информации, 

полученной из различных источников; 

Ум.2 
Пользоваться современными информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами обеспечения 

фармацевтической деятельности для решения профессиональных задач 

и личностного развития; 

ВСЕГО-80 

ЗЕ-2 

КРОП-24 

ЗЛТ-8 

ЗCТ-16 

СРО-56 

 



Ум.3 Оформлять документацию установленного образца по заявкам на 

товары аптечного ассортимента, приемочному контролю 

лекарственных средств, медицинских изделий, биологически активных 

добавок и других товаров аптечного ассортимента по изъятию 

продукции из обращения; 

Ум.4 Оказывать консультативную помощь населению и медицинским 

организациям о новых современных лекарственных препаратах, 

синонимах и аналогах, о возможных побочных действиях 

лекарственных препаратов , по правилам приема и режиму 
дозирования лекарственных препаратов, их хранению; 

Ум.5 Использовать базовые, системные, служебные программные 

продукты и пакеты прикладных программ по ведению отчетной 

документации в фармацевтических организациях. 

Владеть: 

Вл.1 Осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий на 

основе анализа необходимой информации; 

Вл.2 Владение базовыми технологиями поиска, отбора и 

преобразования информации: текстовые, табличные редакторы, поиск 

в сети Интернет; 
Вл.3 

Регистрация заявок и результатов приемочного контроля поступающих 

лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента в 

установленном порядке, ведение предметно-количественного учета; 

Вл.4 Пользоваться компьютеризиро-ванными системами, 

использующимися в аптечных организациях, вести предметно-

количественный учет, соблюдая требования информационной 

безопасности; 

Вл.5 Обеспечивать документооборот фармацевтической организации, 

включая любые виды отчетности, в соответствии с законодательными 

и нормативно-правовыми актами. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел-1. Основы информатики. Программное обеспечение ЭВМ 

Раздел-2.Основы медицинской информатики 

 

Форма промежуточной аттестации: ИКР 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль 

ОП.01 

Цель дисциплины: формирование у студентов 

необходимой языковой компетенции, 

профессиональной языковой культуры, а также 

повышение культурно-образовательного уровня 

 

Задачи дисциплины: предоставление информации о 

грамматическом строе латинского языка, о 

международных номенклатурах латинского 

происхождения, формирование навыков грамотного 

использования латинской медицинской терминологии 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимые для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК-5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством 

и потребителями 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

ПК-1.1 Организовывать прием, хранение 

лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы 

ПК-1.3 Продавать изделия медицинского 

назначения и другие товары аптечного 

ассортимента 

ПК-2.1 Изготавливать лекарственные формы по 

рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения 

ПК-2.2 Изготавливать внутриаптечную заготовку 

и фасовать лекарственные средства для 

последующей реализации 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн.1 - элементы латинской грамматики и 

способы словообразования; 
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Зн. 2 - понятие «частотный отрезок»; 

Зн. 3 - частотные отрезки, наиболее часто 

употребляемые в названиях лекарственных 

веществ и препаратов; 

Зн. 4 - основные правила построения 

грамматической  и графической структуры 

латинской части рецепта; 

Зн. 5 - 700 лексических единиц и основные 

рецептурные сокращения; 

Зн. 6 - глоссарий по специальности. 

 

Уметь: Ум.1 - правильно читать и писать на 

латинском языке медицинские (анатомические, 

клинические, фармацевтические) термины; 

Ум. 2 -читать и переводить рецепты, оформлять 

их по заданному нормативному образцу; 

Ум.3 - использовать на латинском языке 

наименования химических соединений (оксидов, 

солей, кислот); 

Ум. 4 - выделять в терминах частотные отрезки 

для пользования информацией о химическом 

составе, фармакологической характеристике, 

терапевтической эффективности. 

 

Владеть: По.1 -  чтения и письма на латинском 

языке медицинских и  фармацевтических 

терминов и рецептов. 

 

Основные разделы дисциплины:  
1.История развития латинского языка и медицинской 

терминологии. Введение в фармацевтическую 

терминологию. 

2. Фонетика. 

3. Морфология. 

4. Словообразовательные и синтаксические 

особенности фармацевтической терминологии. 

5. Словообразование в клинической терминологии. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 1 и 2 семестры 

Экзамен 2 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Анатомия и физиология человека» 

Цикл и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 
Трудоемкость 

в часах  

ОП.02 

 

Цикл -

профессиональный, 

часть – 

общепрофес-

сиональные 

дисциплины 

Цель дисциплины: изучить строение тела 

человека по системам и аппаратам органов 

(систематический подход) с учетом функций 

органов (функциональный подход) и факторов, 

определяющих строение человеческого организма 

(причинный подход), исследуя особенности 

каждого органа (аналитический подход), принимая 

во внимание признаки, характерные для отдельного 

индивидуума (индивидуальный подход).  

Задачи дисциплины: 

1.Изучить форму и строение человеческого 

организма, составляющих его органов и систем в 

связи с функцией; анатомо-топографические  

взаимоотношения  органов на основе современных 

достижений анатомии и физиологии в соответствии  

с задачами преемственного обучения студентов 

последующим дисциплинам. 

2. Изучить анатомо-физиологические, возрастно-

половые и индивидуальные особенности строения 

и развития здорового организма. 

3.Научиться применять медико-анатомический 

понятийный аппарат при описании анатомо-

физиологического и анатомо-топографического 

строения и взаимоотношения органов и систем.  

4.При изучении анатомии органов, систем органов 

и аппаратов получить представление  о  строении  

организма  в  целом,  т.е.  всесторонне  раскрыть  

взаимосвязь  и взаимозависимость отдельных 

частей организма. 

Формируемые компетенции: 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК-10 Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

ОК-11 Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку. 

ОК-12 Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ПК-1.6 Соблюдать правила санитарно-
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гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

 

ПК-1.7 Оказывать первую медицинскую 

помощь. 

ПК-2.4 Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма; 

строение тканей, органов и систем, их функции 

Уметь: 

Ум.1 ориентироваться в топографии и функциях 

органов и систем  

Основные разделы дисциплины: 

1. Анатомия человека 

2. Физиология человека 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы патология» 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП-03 

Цель дисциплины: формирование у 

студентов системных знаний о причинах и 

условиях возникновения, механизмах развития 

и исхода патологических процессов и 

болезней, необходимых для выполнения 

профессиональных обязанностей, касающихся 

медицинских аспектов его деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение теоретических знаний в 

области общих (типовых) 

морфофункциональных закономерностей 

возникновения и развития патологических 

реакций, процессов и состояний, лежащих 

в основе болезней (общая патология); 

номенклатуры, этиологии, патогенеза, 

исходов, профилактики и принципов 

терапии наиболее распространенных 

болезней человека (частная патология);  

 формирование умения использовать 

современные методы оценки нарушений 

основных функциональных показателей 

жизнедеятельности человека при 

различных формах патологии;  

 закрепление теоретических знаний по 

выявлению главных механизмов 

формирования патологии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 
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ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую 

помощь. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 - учение о болезни, этиологии, патогенезе  

Зн.2 - роль реактивности в патологии  

Зн.3 - типовые патологические процессы 

Зн.4 - закономерности и формы нарушения 

функций органов и систем организма 

Уметь: 

Ум.1 – оказывать первую медицинскую 

помощь 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Типовые патологические процессы 

Раздел 2. Патология органов и систем 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Генетика человека с основами
медицинской генетики»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

ОП.04 • Цель дисциплины: биохимические и
цитологические основы наследственности;

• закономерности наследования признаков, виды
взаимодействия генов;

• методы изучения наследственности и изменчивости
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

Задачи дисциплины:
• ориентировать в современной информации по генетике

при изучении аннотаций лекарственных препаратов;
• решать ситуационные задачи, применяя теоретические

знания;
• пропагандировать здоровый образ жизни как один из

факторов, исключающий наследственную патологию;
Формируемые компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

В результате изучения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
Зн.1 биохимические и цитологические основы
наследственности;
закономерности наследования признаков, виды
взаимодействия генов;
Зн.2 методы изучения наследственности и изменчивости
человека в норме и патологии;
Зн.3 основные виды изменчивости, виды мутаций у человека,
факторы мутагенеза;
Зн.4 основные группы наследственных заболеваний, причины
и механизмы возникновения;
Зн.5 цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому
консультированию;
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Уметь:
Ум.1 ориентировать в современной информации по генетике
при изучении аннотаций лекарственных препаратов;
Ум.2 решать ситуационные задачи, применяя теоретические
знания;
пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов,
исключающий наследственную патологию;
Ум.1 ориентировать в современной информации по генетике
при изучении аннотаций лекарственных препаратов;
Ум.1 ориентировать в современной информации по генетике
при изучении аннотаций лекарственных препаратов;
Ум.1 ориентировать в современной информации по генетике
при изучении аннотаций лекарственных препаратов;
Владеть:
Владеть медико-биологическим понятийным аппаратом.
Основные разделы дисциплины:

1. Введение в медицинскую генетику. Закономерности
наследственности и изменчивости человека. Методы
изучения генетики человека. Генеалогический метод в
медицинской генетике.

2. Мультифакториальные болезни. Периконцепционная
профилактика наследственных заболеваний.

3. Хромосомы. Классификация, морфология, методы
окраски. Хромосомные болезни.

4. Моногенные болезни. Орфанные болезни.
Митохондриальные болезни. Особенности
митохондриального наследования.

5. Методы изучения генетики человека. Биохимические
методы. Цитогенетический метод.Методы
пренатальной диагностики.

Форма промежуточной аттестации:
Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гигиена и экология человека»  

для специальности 33.02.01 «Фармация» веч. 
Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Общепрофес-

сиональные 

дисциплины 

ОП.05 

Цель дисциплины: 

Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с 

современным состоянием гигиены и экологии в 

связи глобализацией мировых политических, 

экономических, промышленных, миграционных, 

эпидемических процессов. 

Задачи дисциплины: 

• знакомство с вопросами общей гигиены; 

• знакомство с вопросами частной гигиены (по 

разделам); 

• знакомство с вопросами  санитарно –

гигиенического режима в аптечных организациях 

и на производстве в химико-фармацевтической 

промышленности;  

• ознакомление с проблемами личной безопасность 

в различных аптечных организациях 

(производственных и непроизводственных), 

организация сан-просвет. работы с населением. 

66 часов 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК-2.Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку. 

ОК 12.Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

ПК-1.6.Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

ПК-2.2.Изготавливать внутриаптечную заготовку и 

фасовать лекарственные средства для последующей 

реализации. 

ПК-2.4.Соблюдать правила санитарно-гигиенического 



режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

ПК-3.2.Организовывать работу структурных 

подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией. 

ПК 3.5.Участвовать в организации оптовой торговли. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 -  значение гигиены в фармацевтической 

деятельности. 

Зн. 2 - основные положения гигиены и санитарии. 

Зн. 3 - роль и влияние природных, производственных и 

социальных факторов на здоровье населения.  

Зн. 4 - значение гигиены в фармацевтической 

деятельности. 

Зн. 5 - основные положения гигиены и санитарии. 

Зн. 6 - роль и влияние природных, производственных и 

социальных факторов на здоровье населения. 

Зн. 7 - основные положения гигиены и санитарии. 

Зн. 8 - роль и влияние природных, производственных и 

социальных факторов на здоровье населения. 

Зн. 9 - основные положения гигиены и санитарии. 

Зн. 10 - роль и влияние природных, производственных и 

социальных факторов на здоровье населения. 

Зн. 11 - значение гигиены в фармацевтической 

деятельности. 

Зн.12 - основные положения гигиены и санитарии. 

Зн. 13- роль и влияние природных, производственных и 

социальных факторов на здоровье населения. 

Зн. 14 - значение гигиены в фармацевтической 

деятельности. 

Зн.15 - основные положения гигиены и санитарии. 

Зн.16 - роль и влияние природных, производственных и 

социальных факторов на здоровье населения.  

Зн. 17 - значение гигиены в фармацевтической 

деятельности. 

Зн.18 - основные положения гигиены и санитарии. 

Зн.19 - роль и влияние природных, производственных и 

социальных факторов на здоровье населения. 

Зн. 20 - значение гигиены в фармацевтической 

деятельности.  

Зн.21 - основные положения гигиены и санитарии 

Уметь: 

Ум. 1 - уметь работать с нормативными документами. 

Ум. 2 - оценивать параметры окружающей среды, делать 

прогноз. 

Ум. 3 - уметь работать с нормативными документами. 

Ум. 4 - оценивать параметры окружающей среды, делать 

прогноз. 

Ум. 5 - уметь работать с нормативными документами. 

Ум. 6 - вести и пропагандировать здоровый образ 

 



жизни. 

Ум. 7 - уметь работать с нормативными документами. 

Ум. 8 - оценивать параметры окружающей среды, делать 

прогноз. 

Ум. 9 -  пропагандировать здоровый образ жизни  

Ум. 10 - уметь работать с нормативными документами. 

Ум. 11 - оценивать параметры окружающей среды, 

делать прогноз. 

Ум. 12 -  пропагандировать здоровый образ жизни.  

Ум. 13 - уметь работать с нормативными документами. 

Ум. 14 - оценивать параметры окружающей среды, 

делать прогноз. 

Ум. 15 -  пропагандировать здоровый образ жизни.  

Ум. 16 - уметь работать с нормативными документами 

Практический опыт: 

По. 1: вести и пропагандировать здоровый образ жизни. 

По.3 – вести здоровый образ жизни. 

По.4 – давать гигиенические заключения. 

По.5 – вести здоровый образ жизни. 

По.6 – давать гигиенические заключения. 

По.7 – вести здоровый образ жизни. 

 Основные разделы дисциплины: 
Раздел  1. Предмет, содержание и история гигиены и  

экологии человека.  

Раздел 2. Гигиена окружающей среды. Основы экологии.  

Раздел  3. Гигиена аптечных учреждений.  

Раздел  4. Гигиена труда.  

Раздел 5. Здоровый образ жизни,  вопросы личной гигиены, 

гигиена питания.  

Раздел 6. Гигиеническое обучение и воспитание населения. 

 

 

 Форма промежуточной аттестации: ИКР (итоговая 

контрольная работа), экзамен. 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ» 

 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональная 

подготовка 

Профессиональный цикл  
Общепрофессиональные 

дисциплины 
ОП.06 

Цель дисциплины:  

сформировать у студентов представление о 

строении и свойствах патогенных микробов, 

их взаимоотношениях с организмом человека, 

принципах микробиологической диагностики, 

принципах специфической профилактики и 

терапии инфекционных заболеваний, 

принципах микробиологического контроля 

различных объектов аптечной и 

производственной среды. 

Задачи дисциплины:  

1.Формирование у студентов знаний в области 

систематики и номенклатуры микробов, их 

строения и функций, генетических 

особенностей, их роли в природе и в жизни 

человека, о распространении в биосфере; 

2.Формирование у студентов современных 

представлений о закономерностях 

взаимодействия организма с микробами, об 

иммунном ответе на инфекционные и 

неинфекционные агенты; 

3.Формирование у студентов знаний о 

возбудителях инфекционных болезней, 

механизмах распространения, путях 

заражения, патогенезе и клинических 

проявлениях, иммунобиологических 

препаратах для специфической терапии и 

профилактики; 

4.Изучение студентами правил работы в 

асептических условиях с выбором 

оптимальных методов дезинфекции и 

стерилизации;  

5.Формирование у студентов умения 

интерпретировать результаты санитарно- 

микробиологического исследования объектов 

окружающей среды (вода, воздух, смывы с 

рук, смывы с аптечной посуды, рабочего места 

и инструментов и др.); 

6.Изучение студентами методов 

микробиологического контроля лекарственных 

растительных препаратов (сырья), стерильных 

и нестерильных лекарственных средств, 

определение антимикробной активности 

противомикробных средств, оценка 

эффективности антисептиков, дезинфектантов, 

и умение интерпретации полученные 

75/3 



результаты; 

7.Формирование способности и готовности 

осуществлять консультативную 

информационно-просветительскую 

деятельность: обосновывать с 

микробиологических позиций выбор 

противомикробных, иммунобиологических и 

других препаратов для лечения, профилактики 

и диагностики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний;  

8. Формирование у студентов навыков работы 

с учебной и научной литературой; 

Формируемые компетенции: 

ОК-12 – вести здоровый образ жизни; 

ПК-1.6, ПК-2.4 – соблюдать правила 

санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда и противопожарной безопасности; 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 – роль микроорганизмов в жизни человека 

и общества; 

Зн.2 – морфологию, физиологию и экологию 

микроорганизмов, методы их изучения; 

Зн.3 – основные методы асептики и 

антисептики; 

Зн.4 – основы эпидемиологии инфекционных 

болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, 

основы химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний; 

Зн.5 – факторы иммунитета, его значение для 

человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии 

болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской 

практике; 

Уметь: 
Ум.1 – дифференцировать разные группы 

микроорганизмов по их основным свойствам 

Ум.2. – осуществлять профилактику 

распространения инфекции; 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общая микробиология  

2. Основы иммунологии  

Форма промежуточной аттестации: 

 Зачет 3 семестр  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Ботаника» 

Специальность: 33.02.01 Фармация 

 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

цикл 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП.07 

Цель дисциплины: подготовка студентов к освоению 

профессиональной дисциплины фармакогнозии в 

части умения применять знания и умения по 

анатомии, морфологии и систематики растений. 

 

Задачи дисциплины: 

а) Освоение методов работы с ботанической 

микротехникой. 

б) Изучение особенностей анатомо-морфологического 

строения растений. 

в) Изучение принципов определения диагностических 

признаков растений.  

г) Приобретение основ рационального 

использования растительных ресурсов и их 

охраны. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК-5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1. Организовывать прием, хранение 

лекарственных средств, лекарственного растительного 

сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой 

базы. 

ПК-1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

ВСЕГО - 65 

 

 



ПК-2.1. Изготавливать лекарственные формы по 

рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК-2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и 

фасовать лекарственные средства для последующей 

реализации 

ПК -2.3. Владеть обязательными видами 

внутриаптечного контроля лекарственных средств 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

ОК 1-5 

Знать: 

Зн. 1 - морфологию, анатомию растительных тканей и 

систематику растений; 

Зн. 2 - латинские названия семейств изучаемых 

растений и их представителей; 

Зн. 3 - охрану растительного мира и основы 

рационального использования растений; 

 

Уметь: 

Ум.1 - составлять морфологическое описание 

растений по гербариям; 

Ум.2 - находить и определять растения, в том числе 

лекарственные, в различных фитоценозах; 

 

ПК 1.1 

Знать: 

Зн. 1 - латинские названия семейств изучаемых 

растений и их представителей; 

 

Уметь: 

Ум. 1 - находить и определять растения, в том числе 

лекарственные, в различных фитоценозах; 

 

ПК 1.6 

Знать: 

Зн. 1 - охрану растительного мира и основы 

рационального использования растений; 

 

ПК 2.1 

Знать: 

Зн. 1 - латинские названия семейств изучаемых 

растений и их представителей; 

 

Уметь: 

Ум. 1 - находить и определять растения, в том числе 

лекарственные, в различных фитоценозах; 

 



ПК 2.2 

Знать: 

Зн. 1 - морфологию, анатомию растительных тканей и 

систематику растений; 

Зн. 2 - латинские названия семейств изучаемых 

растений и их представителей; 

 

Уметь: 

Ум. 1 - находить и определять растения, в том числе 

лекарственные, в различных фитоценозах; 

 

ПК 2.3 

Знать: 

Зн. 1 - морфологию, анатомию растительных тканей и 

систематику растений; 

Зн. 2 - латинские названия семейств изучаемых 

растений и их представителей; 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Наука Ботаника  

Тема 1. Предмет и задачи ботаники. 

Значение ботаники в образовании фармацевта. 

Охрана растительного мира и основы рационального 

использования растений. 

Раздел 2. Растительная клетка и ткани 

Тема 2. Основы ботанической микротехники 

Строение растительной клетки.  Клеточные 

включения 

Тема 3. Растительные ткани. Образовательные, 

покровные, механические. Особенности строения, 

локализация. Функции 

Тема 4. Растительные ткани. Основные, проводящие, 

выделительные. Особенности строения, локализация. 

Функции 

Раздел 3. Анатомическое строение органов 

растений 

Тема 5. Анатомическое строение органов растений. 

Строение листа. Зависимость строения листа от 

условий произрастания. Диагностические 

микроморфологические признаки. 

Раздел 4. Морфология растений 

Тема 6. Общее понятие о вегетативных органах. 

Морфология вегетативных органов. Осевые органы, 

листья. Метаморфозы вегетативных органов 

Тема 7. Понятие о генеративных органах. 

Морфология генеративных органов. Цветок, соцветие, 

плод. Формулы и диаграммы цветков. 

Раздел 5. Систематика растений 

Тема 8. Систематика растений. Номенклатура и 

филогения. Система растительного мира. Вклад 



К.Линнея в систематику растений. Низшие и высшие 

растения. Грибы, водоросли, лишайники 

Тема 9. Систематика высших споровых растений. 

Мхи, плауны, хвощи, папоротники. Отдел 

голосеменые. Значение.  Представители.  

Тема 10. Систематика цветковых растений. Семейства 

лютиковые и капустные. Строение вегетативных и 

генеративных органов. Значение. Представители 

Тема 11.  Систематика цветковых растений. 

Семейство розоцветные и бобовые. Строение 

вегетативных и генеративных органов.  Значение. 

Представители 

Тема 12. Систематика цветковых растений. Семейства 

яснотковые и сельдерейные. Строение вегетативных и 

генеративных органов. . Значение. Представители 

Тема 13. Систематика цветковых растений. Семейство 

астровые. Однодольные растения. Семейств  

лилейные. Строение вегетативных и генеративных 

органов. . Значение. Представители 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Другие формы контроля (итоговая контрольная 

работа)  1, 2 семестры 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая и неорганическая химия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 
Трудоемкость 

в часах  

ОП.08 Цель дисциплины: 

овладение обучающимися теоретическими основами 

общей и неорганической химии, химией элементов и 

техникой лабораторных исследований. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать знания по общетеоретическим 

вопросам общей и неорганической химии, по свойствам 

элементов и их соединений. 

2. Выработать химическое мышление на основе 

теоретических представлений, законов и понятий общей 

и неорганической химии. 

3. Обучить технике обращения с веществом, 

реактивами, приборами и установками. 

4. Развить опыт обработки экспериментальных данных.

  

Формируемые компетенции: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение 

лекарственных средств, лекарственного растительного 

сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии 

с требованиями нормативно-правовой базы. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку 

и фасовать лекарственные средства для последующей 

реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами 

внутриаптечного контроля лекарственных средств. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

— цели, задачи общей и неорганической химии, роль ее 

методов в практической деятельности провизора (Зн.1).  

120/32 ч 



— связь свойств соединений с положением 

составляющих их элементов в периодической системе 

Д.И. Менделеева (Зн.2). 

— химические свойства основных классов соединений 

(Зн.3). 

— классификация и номенклатура  неорганических 

веществ (Зн.4). 

— основные   правила   охраны   труда   и   техники   

безопасности   при   работе   в химической лаборатории 

(Зн. 5). 

Уметь: 

— самостоятельно работать с учебной и справочной 

литературой по общей и неорганической химии (Ум.1). 

— пользоваться основными неорганическими 

реактивами, растворителями и химической посудой 

(Ум. 2). 

- готовить растворы с заданной концентрацией 

растворенных веществ (Ум. 3). 

- прогнозировать возможность образования осадков при 

смешивании растворов с известной концентрацией 

растворенных веществ (Ум.4). 

- правильно использовать номенклатуру 

неорганических соединений (Ум. 5). 

Иметь практический опыт: 

По.1 - основными приемами и техникой выполнения 

экспериментов по общей и неорганической химии. 

По.2 — навыками обработки результатов эксперимента 

и формулирования практических выводов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 

Раздел 1. Введение в курс общей и неорганической 

химии. 

Раздел 2. Основные закономерности протекания 

химических процессов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Раздел 3. 

Строение вещества. 

Раздел 4.  

s-Элементы. 

Раздел 5. 

d-Элементы. 

Раздел 6. 

р-Элементы. 

 

Форма промежуточной аттестации:  

1 ИКР, 1 экзамен. 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины «Органическая химия» 

СПО  

 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 

Аннотация Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Общепрофессональные 

дисциплины 

ОП 9 

Цель дисциплины: на основе современных 

научных достижений сформировать 

системные знания закономерностей 

химического поведения органических 

соединений во взаимосвязи с их строением 

для умения решать химические проблемы 

лекарствоведения 

Задачи дисциплины: 

 1.Изучение принципов классификации, 

номенклатуры, способов получения, 

взаимосвязи между свойствами, строением 

и областями применения органических 

веществ  

 

2.Приобретение навыков проведения 

экспериментальных исследований, анализа 

полученных результатов и безопасной 

работы в лаборатории органической химии. 

  

3.Формирование базовых знаний , умений и 

навыков для практического решения 

профессиональных задач 

Формируемые компетенции: 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение 

лекарственных средств, лекарственного  

растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной 

безопасности 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные 

формы по рецептам и требованиям 
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учреждений здравоохранения 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную 

заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации 

В результате обучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Зн.1 -  Теорию строения органических 

соединений  А.М.Бутлерова; 

Зн.2 - Связь  пространственного строения с 

биологической активностью; 

Зн.3 - Основные принципы химической 

номенклатуры; 

Зн.4 - Электронные эффекты и электронное 

строение молекул с сопряженными связями 

как о термодинамически устойчивых 

системах, используемых при построении 

биологически важных соединений; 

Зн.5 - Кислотность и основность 

органических соединений как важнейшие 

свойства, определяющие большинство 

химических реакций в живых организмах; 

Зн.6 - Реакционную способность 

монофункциональных органических 

соединений; 

Зн.7 - Реакционную способность 

гетерофункциональных органических 

соединений 

Зн. 8 теоретические основы органической 

химии 

Зн.9- Основные правила охраны труда и 

техники безопасности при работе в 

химической лаборатории 

Уметь: Ум.1 - Составлять формулы по 

названию и называть по структурной 

формуле типичных представителей классов 

органических соединений; 

Ум.2 -Определять принадлежность 

соединений к определенным классам и 

группам на основе знания 

классификационных признаков; 

Ум.3 - Выделять в молекуле реакционные 

(кислотные основные, нуклеофильные, 

электрофильные) центры и прогнозировать 

свойства органического соединения и его 

поведение в конкретных условиях 

окружающей среды, исходя из структуры 

соединения и знания теоретических основ 

органической химии и типичной 

реакционной способности функциональных 

групп; Ум.4 -  Прогнозировать возможные 

пути и условия преобразования 

функциональных групп в важнейших 



классах органических соединений; 

Выбирать рациональные подходы к 

идентификации и установлении строения 

органических соединений по физико-

химическим свойствам 

Ум.5 - Пользоваться основными 

органическими реактивами, растворителями 

и химической посудой и техникой 

выполнения экспериментов по 

органической химии. 

Иметь практический опыт: 

По. 1 – основными приемами и техникой 

выполнения экспериментов по 

органической химии 

По. 2 – навыками обработки результатов 

эксперимента и формулирования 

практических выводов 

По.3 – Знать технику безопасности и 

противопожарной безопасности 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Основы строения органических 

соединений 

Раздел 2. Важнейшие классы органических 

соединений 

Раздел 3. Гетерофункциональные 

органические соединения 

Раздел 4. Углеводы 

Раздел 5  Гетероциклические соединения 

Раздел 6. Изопреноиды 

Раздел 7. Омыляемые липиды 

Форма аттестации ИКР и Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Аналитическая химия» 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Общепрофес-

сиональные 

дисциплины 

 

ОП.10 

Цель дисциплины: обучение студентов 

теоретическим и практическим основам 

химических и физико-химических методов 

количественного анализа и идентификации 

веществ. 

Задачи дисциплины: на основании полученных 

теоретических знаний и практического овладения 

методами анализа, а также методами расчета 

результатов эксперимента, правильно выбирать 

методы исследования веществ в соответствии с 

поставленной перед ними проблемой, разработать 

схему анализа, практически провести его и 

интерпретировать полученные результаты. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение 

лекарственных средств, лекарственного  

растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы  

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности;  

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по 

рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения  

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку 

и фасовать лекарственные средства для 

последующей реализации  

ПК 2.3. Владеть обязательными видами 

внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: теоретические основы аналитической 

химии; методы качественного и количественного 

анализа неорганических и органических веществ, 

в том числе физико-химические. 

Уметь: проводить качественный и 

количественный анализ химических веществ, в 
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том числе лекарственных средств; 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в аналитическую химию. 

Раздел 2. Качественный химический анализ 

катионов и анионов 

Раздел  3. Количественный химический анализ. 

Раздел 4. Физико-химические методы анализа 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

ОП.11 

33.02.01 

«Фармация» 

 

Цель дисциплины: Максимальная подготовка к 

профессиональной деятельности специалистов среднего 

звена по специальности33.02.01 «Фармация» 

Задачи дисциплины:  

1.Формирование культуры безопасности, готовности и 

способности выпускника по специальности Фармация к 

работе в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

2. Участие в оказании помощи населению при чрезвычайных 

ситуациях на этапах медицинской эвакуации, в том числе в 

организации снабжения лекарственными средствами и 

медицинскими изделиями. 

Формируемые компетенции: 
ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущейпрофессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-12: Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

ПК- 1.6:  Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

ПК- 1.7: Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК- 2.4: Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 
В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1 - Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

Зн.2- Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

Зн.3- Основы военной службы и обороны государства; 
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задачи и основные мероприятия гражданской обороны, 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

Зн.4- Организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

Зн.5- Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Зн.6- Область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

Зн.7- Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

порядок действий при чрезвычайных ситуациях; 

Зн.8 - Порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Уметь: 

Ум.1 – организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Ум.2 – предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

Ум.3 – использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; 

Ум.4 - применять первичные средства пожаротушения; 

Ум.5 – ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

Ум.6 – применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

Ум.7 – владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

Ум.8 - оказывать первую помощь пострадавшим 

По (практический опыт): 

По.1 - Проведение грамотного правильного анализа 

сложившейся ситуации, восприятие информации, постановка 

цели и задач в выборе путей решения, на основе полученных 

практических и теоретических знаний в сфере безопасности 

жизнедеятельности 

По.2 - Использование в своей профессиональной и иной 

деятельности полученные теоретические навыки в сфере 

«Безопасность жизнедеятельности» 

По.3-  Применение средства индивидуальной защиты 

По.4 – Проведение сердечно легочной реанимации с 

использованием интерактивных манекенов-тренажѐров. 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1.Методологические и правовые основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Безопасность 

жизнедеятельности в медицинских 

организациях.Безопасность оказания медицинских услуг. 



Тема 2. Чрезвычайные ситуации. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 3.Всероссийская служба медицины катастроф 

Минздрава России. Служба медицины катастроф 

Минобороны России, МВД России и Минтранса России.Тема 

4.1. Национальная безопасность России. Роль и место России 

в мировом сообществе.  

Тема 4.2. Современные войны, вооруженные конфликты, 

терроризм.  

Тема 4.3 Структура и задачи Вооруженных сил РФ. 

Тема 4.4. Современные средства вооруженной борьбы, их 

поражающие факторы. 

Тема 4.5. Мобилизационная подготовка. Специальные 

формирования здравоохранения.  

Тема 4.6. Государственный материальный резерв 

медицинского и санитарно-хозяйственного назначения. 

Воинский учет и бронирование медицинских работников. 

Тема 5. Гражданская оборона, организационная структура и 

основные направления ее деятельности. Технические и 

медицинские средства индивидуальной защиты. Специальная 

и санитарная обработка 

Тема 6.1. Психотравмирующие факторы ЧС и их воздействие 

на человека. Особенности развития нервно-психических 

расстройств у населения и спасателей в условиях ЧС 

различного характера. 

Тема 6.2.  Организация медицинского снабжения 

формирований и учреждений, предназначенных для медико-

санитарного обеспечения населения при ЧС. 

Тема 7.1 Первая помощь.Виды и основы еѐ оказания. 

Форма промежуточной аттестации: Зачѐт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Фармацевтическая ботаника» 

Специальность: 33.02.01 Фармация 

очно-заочная (СПО) 

 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

цикл 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП.12 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и 

практического опыта по фармацевтической ботанике 

для использования при решении профессиональных 

задач. 

 

Задачи дисциплины: 

а) Изучение основных групп биологически 

активных веществ лекарственных растений 

(классификация, химическое строение, физико-

химические и фармакологические свойства); 

б) Изучение лекарственных растений и 

лекарственного растительного сырья, объединенных 

по принципу химической классификации;  

в) Изучение рационального использования ресурсов 

лекарственных растений (сроков и способов сбора, 

обработки и хранения лекарственного сырья в 

зависимости от химического состава основных групп 

БАВ). 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1. Организовывать прием, хранение 

лекарственных средств, лекарственного растительного 

сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой 

ВСЕГО – 70 

 

 



базы. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских 

работников учреждений здравоохранения о товарах 

аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: 

Зн.1 - современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента; 

Зн.2 -фармакологические группы лекарственных 

средств; 

Зн.3 - характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

Зн.4 -характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья 

 

Уметь: 

Ум.1 - применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного ассортимента; 

Ум.3 - соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

Ум.4 - информировать потребителей о правилах сбора, 

сушки и хранения лекарственного растительного 

сырья; 

Ум.5 - оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

Ум.6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной деятельности. 

 

Иметь практический опыт: 

По.1 - реализации лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Фармацевтическая ботаника как 

дисциплина 

Тема.1. Введение в предмет. Основные понятия о 

биохимических процессах растительного организма. 

Химический состав ЛР (первичные и вторичные 

метаболиты). 



Раздел 2. БАС первичного метаболизма 

Тема 3. Общая характеристика полисахаридов. 

Основные направления использования и применения в 

медицине. ЛР и ЛРС, содержащие полисахариды. 

Тема 4. Общая характеристика органических кислот и 

витаминов. Основные направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие 

органические кислоты и водорастворимые витамины. 

Тема 5. Общая характеристика жиров, 

жирорастворимых витаминов и ферментов. Основные 

направления использования и применения в медицине. 

ЛР и ЛРС, содержащие жиры, жирорастворимые 

витамины и ферменты. 

Контрольная работа №1 

Раздел 3. БАС вторичного метаболизма 

Тема 6. Общая характеристика терпеноидов. 

Основные направления использования и применения в 

медицине эфирных масел.  ЛР и ЛРС, содержащие 

эфирные масла. 

Тема 7. Общая характеристика    сапонинов и 

сердечных гликозидов.      Основные направления 

использования и применения в медицине. ЛР и ЛРС, 

содержащие сапонины и сердечные гликозиды. 

Контрольная работа №2 

Тема 8. Общая характеристика    фенольных 

соединений.  Основные направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие 

простые фенолы,  фенологликозиды, кумарины и 

хромоны. 

Тема 9. Общая характеристика, классификация 

антраценпроизводных и дубильных веществ. 

Основные направления использования и применения в 

медицине. ЛР и ЛРС, содержащие антрагликозиды и 

дубильные вещества. 

Тема 10. Общая характеристика, классификация   

флавоноидов. Основные направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие 

флавоноиды. 

Тема 11. Общая характеристика, классификация 

алкалоидов. Основные направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие 

алкалоиды 

Форма промежуточной аттестации: 

зачѐт - 3 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» (СПО) 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 
Трудоемкость 

в часах 

ОП 

ОП.13 

Цель дисциплины: изучение молекулярных основ 

жизнедеятельности, путей метаболизма основных классов 

органических соединений и их регуляции для понимания 

молекулярных механизмов развития патологических 

процессов, а также изучения биохимических методов 

диагностики заболеваний 

 
Задачи дисциплины: формирование знаний об основных 

принципах молекулярной организации клетки, ткани, 

организма; усвоение основных закономерностей 

метаболических процессов, регуляция метаболизма и его 

взаимосвязь с функциональной активностью живой 

системы; формирование знаний о методах биохимических 

исследований, умения использовать их результаты для 

оценки состояния здоровья человека; обучение 

пониманию механизмов развития патологических 

процессов с учетом основных типов наследуемых 

дефектов метаболизма и умения использовать 

приобретенные знания при обучении на клинических 

кафедрах; приобретение знаний о принципах клинико-

лабораторных технологий и навыков работы с ними. 
 

Формируемые компетенции: 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК-3 Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

 ПК 1.5 Информировать население, медицинских 

работников учреждений здравоохранения. 

ПК 1.6 Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

ПК 2.3 Владеть обязательными видами внутриаптечного 

контроля лекарственных средств 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 Основы теории протекания химических процессов в 

организме 

Зн.2 Взаимосвязь обмена веществ в организме 

 

Уметь:  

Ум.1 Решать ситуационные задачи, применяя 
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практические навыки 

Ум 2 оценивать информативность различных 

биохимических методик при различных патологических 

состояниях 

 

Иметь практический опыт:  

По.1 Применять полученные знания в профессиональной 

деятельности  

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Энзимология 

Раздел 2. Биоэнергетика 

Раздел 3. Обмен углеводов 

Раздел 4. Обмен липидов 

Раздел 5. Обмен белков и функции аминокислот 

Раздел 6. Гормоны 

Раздел 7. Витамины 

Раздел 8. Биохимия крови 

Раздел 9. Фармацевтическая биохимия 

 

Форма промежуточной аттестации: Итоговая 

контрольная работа 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Лекарствоведение» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

МДК.01.01. 

ПМ.01 

Реализация 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Цель дисциплины: После прохождения курса 

лекарствоведения фармацевт должен быть способен 

успешно решать профессиональные задачи в аптечных 

учреждениях на основе полученного практического 

опыта, умения и знаний в области фармакологии. 

 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у студентов системы знаний о 

принципах классификации лекарственных средств, 

существующих классификационных системах, 

международном непатентованном и торговом 

наименовании основных представителей групп 

лекарственных препаратов, механизмах их 

действия, фармакологических эффектах, показаниях 

и противопоказаниях к применению;  

2. принципах комбинирования лекарственных 

веществ, настороженности к нежелательным 

лекарственным реакциям и их профилактике; 

3. правилах выписывания рецептов на лекарственные 

средства и их рациональном приеме. 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-60, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ОК-13, 

ПК 1.1,. ПК 1.2, ОК-1.3, ПК 1.4,. ПК 1.5, ОК-1.6, ОК-1.7, 

ОК-18, 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1. о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий; 

Зн. 2. строение тканей, органов и систем, их функции в 

норме; 

Зн. 3: учение о болезни, этиологии, патогенезе; 

Зн. 4: типовые патологические процессы; 

Зн. 5: закономерности и формы нарушения функций 

органов и систем организма; 

Зн. 6: основы химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний; 

Зн. 7: факторы иммунитета, его значение для человека и 

общества, принципы иммунопрофилактики и 

иммунотерапии болезней человека; 

Зн. 5:  информационные технологии при отпуске 

лекарственных средств  (ЛС) и других товаров 

аптечного ассортимента 

280 



Зн. 9:  основы фармацевтической этики и деонтологии; 

принципы эффективного общения, особенности 

различных типов личностей клиентов; 

Зн. 10: характеристику лекарственного растительного 

сырья (ЛРС), требования к качеству ЛРС; 

Зн. 11: нормативные документы, 

Зн. 12. глоссарий по специальности 

Зн. 13. современный ассортимент готовых ЛС, ЛС 

растительного происхождения, другие товары аптечного 

ассортимента; 

Зн. 14. нормативные документы, 

Зн. 15. идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

Зн. 16. фармакологические группы ЛС; 

Зн. 17. характеристику препаратов, синонимы и аналоги, 

показания и способ применения, противопоказания, 

побочные действия; 

 

Уметь: 

Ум.1. ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

Ум. 2. ориентироваться в топографии и функциях 

органов и систем; 

Ум. 3.  осуществлять профилактику распространения 

инфекции; 

Ум. 4: применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного ассортимента; 

Ум. 5: использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной деятельности 

Ум. 6: соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

Ум. 7. читать и переводить рецепты, оформлять их по 

заданному нормативному образцу; 

Ум. 8. оформлять торговый зал с использованием 

элементов мерчандайзинга 

Ум. 9. Оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

 

Иметь практический опыт: 

По. 1. реализации ЛС и товаров аптечного 

ассортимента; 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общая рецептура 

2. Общая фармакология 

3. Нейротропные средства 

4. ЛС, регулирующие процессы обмена веществ 

5. ЛС, угнетающие воспаление и влияющие на 

иммунные процессы  



6. ЛС, влияющие на функции исполнительных 

органов и систему крови 

7. Антисептические, дезинфицирующие и 

химиотерапевтические ЛС 

8. Основные принципы фармакотерапии острых 

отравлений 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 4 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО 

АССОРТИМЕНТА» 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

ПМ.01 

Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента 

 
МДК 01.02  

 
 

Цель дисциплины: подготовка студентов к 

активной практической деятельности фармацевта, 

связанной с  отпуском  лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента с учетом 

современных нормативных требований  

Задачи дисциплины:  

1) Изучение нормативных требований по отпуску  

лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента; 

2) Изучение нормативных требований по 

оформлению торгового зала аптечных организаций 

с использованием элементов мерчандайзинга; 

3) Изучение условий хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента 

 

Формируемые компетенции: ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-

11; ОК-12;ПК-1.1: ПК-1.2;ПК-1.3;ПК-1.4;ПК-

1.5;ПК-1.6;ПК-1.7; ПК- 1.8 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

Содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и регионального 

значения. 

Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. 

Роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций. 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

и основные направления их деятельности. 

Современный ассортимент готовых ЛС, ЛС 

растительного происхождения, другие ТАА; 

идентификацию ТАА; 

Фармакологические группы ЛС; 

Характеристику препаратов, синонимы и аналоги, 

показания и способ применения, противопоказания, 

побочные действия; 

деятельностью 
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Нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии, принципы 

эффективного общения,  

Особенности различных типов личностей клиентов; 

Информационные технологии при отпуске 

лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

Уметь: 

Ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

Применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске ТАА; 

Соблюдать условия хранения ЛС ТАА; 

Оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

Использовать вербальные и невербальные способы 

общения в профессиональной деятельности 

Оформлять торговый зал с использованием 

элементов мерчандайзинга; 

Иметь практический опыт (По.): 

реализации ЛС и товаров аптечного ассортимента; 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в специальность: История 

фармации  

Раздел 2.  Основы фармацевтического 

товароведения 

Раздел 3. Порядок отпуска лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента  

Форма промежуточной аттестации: 
Зачет  4 семестр Компьютерное тестирование 

Курсовая работа  4 семестр 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Фармакогнозия» 

Специальность: 33.02.01 Фармация 

очная (СПО) 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль 

МДК.01.03. 

Цель дисциплины: подготовка студентов к активной 

практической деятельности фармацевта, связанной с 

вопросами медицинского применения лекарственных 

препаратов природного, главным образом растительного 

происхождения, а также рационального 

природопользования с учетом научно-обоснованных 

рекомендаций по заготовке, сушке, хранению и 

использованию лекарственного растительного сырья. 

 

Задачи дисциплины: 

а) Изучение лекарственных растений как источников 

биологически активных соединений; 

б) Изучение рационального использования ресурсов 

лекарственных растений (сроков и способов сбора, 

обработки и хранения лекарственного сырья); 

в) Изучение особенностей медицинского применения 

лекарственных препаратов и биологически-активных 

добавок природного происхождения для фитооздоровления 

и фитотерапии;  

г) Изучение ассортимента лекарственного растительного 

сырья, сборов, фитопрепаратов, БАД, гомеопатических 

лекарственных средств, разрешенных для применения на 

территории Российской Федерации. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК-10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК-11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку. 

ВСЕГО – 149 

 

 



ПК-1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров 

аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в 

том числе по льготным рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и 

другие товары аптечного ассортимента 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских 

работников учреждений здравоохранения о товарах 

аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: 

Зн.1 - современный ассортимент готовых лекарственных 

средств, лекарственные средства растительного 

происхождения, другие товары аптечного ассортимента; 

Зн.2 -фармакологические группы лекарственных средств; 

Зн.3 - характеристику препаратов, синонимы и аналоги, 

показания и способ применения, противопоказания, 

побочные действия; 

Зн.4 -характеристику лекарственного растительного сырья, 

требования к качеству лекарственного растительного сырья 

 

Уметь: 

Ум.1 - применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного ассортимента; 

Ум.3 - соблюдать условия хранения лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента; 

Ум.4 - информировать потребителей о правилах сбора, 

сушки и хранения лекарственного растительного сырья; 

Ум.5 - оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

Ум.6 - использовать вербальные и невербальные способы 

общения в профессиональной деятельности. 

 

Иметь практический опыт: 

По.1 - реализации лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Фармакогнозия как наука и учебная 



дисциплина.  

Тема 1.1. Введение в фармакогнозию. Определение 

фармакогнозии как науки. Объекты и методы 

исследования. Основные понятия и термины. Пути 

использования лекарственного растительного сырья. 

Тема 1.2. Основы заготовительного процесса 

лекарственного растительного сырья. 

Тема 1.3. Основы фитотерапии. Современное состояние и 

перспективы использования лекарственного растительного 

сырья и фитопрепаратов в лечении наиболее 

распространенных заболеваний. Сборы лекарственных 

растений.  

Раздел 2. Лекарственное растительное сырье, влияющее 

на систему пищеварения. 

Тема 2.1. Лекарственное растительное сырье 

слабительного и спазмолитического действия. 

Тема 2.2. Лекарственное растительное сырье вяжущего 

действия. 

Тема 2.3. Лекарственное растительное сырье, влияющее на 

секрецию пищеварительных желез и содержащее ферменты 

Тема 2.4. Лекарственное растительное сырье желчегонного 

и гепатопротекторного действия. 

Раздел 3. Лекарственное растительное сырье, влияющее 

на сердечно-сосудистую систему. 

Тема 3.1. Лекарственное растительное сырье 

кардиотонического, гипотензивного и антиаритмического 

действия. 

Тема 3.2. Лекарственное растительное сырье 

гемостатического и гиполипидемического действия. 

Тема 3.3. Лекарственное растительное сырье мочегонного 

действия. 

Раздел 4. Лекарственное растительное сырье, влияющее 

на центральную нервную систему. 

Тема 4.1. Лекарственное растительное сырье седативного 

действия.  

Тема 4.2. Лекарственное растительное сырье, 

возбуждающее центральную нервную систему. 

Раздел 5. Лекарственное растительное сырье, влияющее 

на дыхательную систему. 

Тема 5.1. Лекарственное растительное сырье 

отхаркивающего действия.  

Тема 5.2. Лекарственное растительное сырье 

противокашлевого действия.  

Тема 5.3. Лекарственное растительное сырье потогонного 

действия. 

Тема 5.4. Лекарственное растительное сырье витаминного 

действия.  

Раздел 6. Лекарственное растительное сырье, влияющее 

на процессы обмена веществ, противоопухолевого, 

противомикробного и противопаразитарного действия. 



Фитотерапия кожных заболеваний. Фитотерапия при 

беременности, в педиатрии и гериатрии. 

Тема 6.1. Лекарственное растительное сырье, содержащее 

биогенные стимуляторы, иммуностимулирующие средства.  

Тема 6.2. Лекарственное растительное сырье, содержащее 

противоопухолевые средства. 

Тема 6.3. Лекарственное растительное сырье 

противомикробного и противопаразитарного действия.  

Тема 6.4. Фитотерапия наиболее распространенных 

кожных болезней.  

Тема 6.5. Фитотерапия при беременности 

Тема 6.6. Фитотерапия в педиатрии и гериатрии 

Раздел 7. Современные биологически активные добавки. 

Гомеопатия. 

Тема 7.1. Понятие о биологически активных добавках. 

Тема 7.2. Гомеопатия. Основные положения и принципы. 

ЛР и ЛРС, применяемые в гомеопатии. 

Раздел 8. ЛС животного происхождения и природные 

продукты 

Тема 8.1. Продукты медоносной пчелы 

Тема 8.2. Змеиный яд, панты, пиявки, мумие 

 

Форма промежуточной аттестации: 

квалификационный экзамен (ПМ.01.ЭК) по 

профессиональному модулю ПМ.01. «Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» 

- 5 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

 
Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

МДК. 01.08 Цель дисциплины: состоит в содействии становления 

профессиональной компетентности провизора через 

формирование целостного представления о современных 

подходах к профилактике и лечению различных заболеваниях 

для сохранения и улучшения здоровья населения путем 

обеспечения надлежащего качества оказания фармацевтической 

помощи 

Задачи дисциплины: научить идентифицировать ЛП на 

необходимость рецептурного отпуска, определять проблему 

пациента, в соответствии с которой предлагать различные 

варианты безрецептурной замены из конечного списка. А также 

квалифицированно отвечать на вопросы по применению, 

хранению и т.д. конкретного препарата 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ПК 1.2, ПК 

1.5. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1. о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий; 

Зн. 2: строение тканей, органов и систем, их функции в норме; 

Зн. 3: учение о болезни, этиологии, патогенезе; 

Зн. 4: типовые патологические процессы; 

Зн. 5: закономерности и формы нарушения функций органов и 

систем организма; 

Зн. 6: основы химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний; 

Зн. 7: факторы иммунитета, его значение для человека и 

общества, принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии 

болезней человека; 

Зн. 8:  базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности; 

Зн. 9. рецептурные сокращения; 

Зн. 10. глоссарий по специальности 

Зн. 11. современный ассортимент готовых ЛС, ЛС 

растительного происхождения, другие товары аптечного 

ассортимента; 

Зн. 12. фармакологические группы ЛС; 

Зн. 13. характеристику препаратов, синонимы и аналоги, 

показания и способ применения, противопоказания, побочные 

действия; 

Зн. 14. нормативные документы, 

Зн. 15.  основы фармацевтической этики и деонтологии; 

Зн. 16. принципы эффективного общения, особенности 

различных типов личностей клиентов; 

Зн. 17. информационные технологии при отпуске ЛС и других 
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товаров аптечного ассортимента 

Зн. 18: принципы фармакотерапии с учетом фармакокинетики и 

фармакодинамики ЛС; 

Зн. 19: принципы работы и использования изделий 

медицинского назначения и других товаров аптечного 

ассортимента; 

Зн. 20: основы профессионального и делового общения. 

Зн. 21: Методы поиска и оценки фармацевтической 

информации 

Зн. 22: Механизмы фармакологического действия препаратов 

Зн. 23: Правила рационального применения лекарственных 

препаратов: дозирования, совместимости и взаимодействия, в 

том числе с пищей, ЛП, условия хранения в домашних условиях 

 

Уметь: 

Ум.1. ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

Ум. 2. ориентироваться в топографии и функциях органов и 

систем; 

Ум. 3.  осуществлять профилактику распространения инфекции; 

Ум. 4: использовать в профессиональной деятельности 

различные виды программного обеспечения, в том числе 

специального 

Ум. 5. читать и переводить рецепты, оформлять их по 

заданному нормативному образцу; 

Ум. 6. применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров аптечного 

ассортимента; 

Ум. 7. соблюдать условия хранения ЛП и товаров аптечного 

ассортимента 

Ум. 8. оказывать консультативную помощь в целях обеспечения 

ответственного самолечения; 

Ум. 9. использовать вербальные и невербальные способы 

общения в профессиональной деятельности 

 

Иметь практический опыт:  
По. 1. реализации ЛС и товаров аптечного ассортимента; 

По. 2. Предоставления покупателю информации о правилах 

отпуска ЛП (по рецепту врача и без рецепта) 

По. 3. Оказания информационно-консультационной помощи 

при выборе безрецептурных лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента с учетом их 

возможного взаимодействия и совместимости 

По. 4. информационной деятельности среди специалистов 

учреждений здравоохранения и населения; 

По. 5. подбора синонимов с учетом международных 

непатентованных названий; 

По. 6. консультирования потребителей фармацевтических услуг 

о ЛС и товарах аптечного ассортимента 

По. 7.Консультации потребителей и медицинских работников 

по группам ЛП и синонимам в рамках одного международного 

непатентованного наименованияи ценам на них 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в фармацевтическое консультирование и 



информирование. 

2. Оказание информационно-консультационной помощи при 

выборе безрецептурных товаров аптечного ассортиментаи по 

правилам эксплуатации медицинских изделий в домашних 

условиях 

3. фармацевтическое консультирование и информирование при 

лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС). 

4. .Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при лечении заболеваний 

конъюнктивы и ЛОР органов 

5. Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске 

препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ). 

6. Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при применении 

препаратов, влияющих на периферический отдел нервной 

системы и ЦНС. 

7. Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске 

противоинфекционных препаратов 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 6 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Первая медицинская помощь»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

ПМ.01/
МДК. 01.05

Цель дисциплины: формирование у студентов 
компетенций в области первой медицинской помощи и 
формирование навыков эффективного выполнения 
профессиональных задач

Задачи дисциплины: овладение стандартами и 
алгоритмами первой помощи в экстремальных 
ситуациях и отработке практических навыков

Формируемые компетенции: 
В процессе освоения данной дисциплины студент 
должен овладеть следующими компетенциями: ОК-3, 
ОК-6,  ПК-1.7

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн.1  -  основные  принципы  оказания  первой
медицинской помощи;
Зн.2  -  права  пациента  при  оказании  ему  неотложной
помощи;
Зн.  3  -  правовую  ответственность  при  отказе  от
оказания неотложной доврачебной помощи пациентам

Уметь:
Ум.1 - соблюдать права пациента при оказании ему 
неотложной помощи
Ум. 2 - взаимодействовать с бригадами скорой 
медицинской помощи и спасателей
Ум. 3 - осуществлять наблюдение и уход за 
пострадавшими во время транспортировки в 
зависимости от характера повреждающих факторов

Владеть:
По.1 -  экспресс-диагностики состояний, требующих 
оказания неотложной доврачебной помощи
По. 2 - современными технологиями оказания первой 
медицинской помощи в условиях чрезвычайных 
ситуаций;

Основные разделы дисциплины:
Основными  разделами  дисциплины  являются:
Организация  оказания  скорой  медицинской  помощи
населению.  Основы медицинской деонтологии Оценка
состояния органов дыхания и ССС. Оценка состояния
органов  пищеварения  и  мочевыделительной  системы
Асептика и антисептика. Раны, раневой процесс. Виды

85 часов



заживления ран Кровотечения, кровопотеря. Десмургия
Повреждения  опорно-двигательного  аппарата.
Транспортная  иммобилизация  Повреждения  грудной
клетки  и  органов  грудной  полости  Ожоги.
Отморожения.  Неотложная  помощь  при  нарушении
сознания.  Понятие  о  критических  состояниях
организма.  Общие вопросы реаниматологии.  Объем и
очередность экстренной помощи

Форма промежуточной аттестации: ИКР



Аннотация рабочей программы дисциплины «Первая помощь при неотложных 

состояниях» 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

  

  

Профессиональный модуль 

/ МДК.01.10 Первая  

помощь при неотложных 

состояниях  

 

 

Цель дисциплины: ликвидация особенно 

опасных или приносящих страдания 

проявлений болезни при недостатке времени 

и сведений о здоровье заболевшего. 

Задачи дисциплины: По возможности 

устранить патологическое воздействие; 

эффективное временное искусственное 

замещение и управление функциями жиз-

ненно важных органов и систем организма, 

быстрая транспортировка (обеспечение) 

квалифицированной медицинской помощи. 

 

Формируемые компетенции:  
В процессе освоения данной дисциплины 

студент должен овладеть следующими 

компетенциями: ОК-3, ОК-6, ПК-1,7 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 Зн.1 основные принципы оказания первой 

медицинской помощи 

Зн.2 - права пациента при оказании ему 

неотложной помощи 

Зн. 3 - правовую ответственность при отказе 

от оказания неотложной доврачебной 

помощи пациентам: 

 

Уметь: 

Ум.1-  соблюдать права пациента при 

оказании ему неотложной помощи  

Ум. 2 - взаимодействовать с бригадами 

скорой медицинской помощи и спасателей  

Ум.3 - осуществлять наблюдение и уход за 

пострадавшими во время транспортировки в 

зависимости от характера повреждающих 

факторов 

 

Иметь практический опыт: 

ПО.1 - экспресс-диагностики состояний, 

требующих оказания неотложной 

доврачебной помощи ЧС  

По. 2 - современными технологиями 

оказания первой медицинской помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 
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1,5 ЗЕ 

МДК.01.06



 

 

Основные разделы дисциплины: 

Организация реаниматологической службы. 

Деонтологические и правовые аспекты 

Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Принципы неотложной помощи при ОДН. 

Острая сердечно-сосудистая 

недостаточность. Принципы неотложной 

помощи 

Шоки различного генеза. Неотложная 

помощь пациентам в состоянии шока 

Повреждения грудной клетки и органов 

грудной полости. Пневмоторакс. Неотложная 

помощь  

Черепно-мозговые травмы. Оценка состояния 

пострадавшего. Неотложная помощь 

Синдром длительного сдавливания. 

Особенности оказания неотложной помощи 

Терминальные состояния. Сердечно-

легочная реанимация. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

итоговая контрольная работа 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной практики «Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» 

Специальность: 33.02.01 Фармация 

очно-заочная (СПО) 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль 

УП.01.01 

Цель дисциплины: подготовка обучающихся к 

активной практической деятельности фармацевта. 

 

Задачи дисциплины:  

– формирование бережного отношения к 

природе и изучение основ рационального 

использования растительных ресурсов,  

– изучение классификации лекарственного 

растительного сырья по морфологическим 

группам,  

– умение осуществлять заготовку, первичную 

обработку, сушку и хранение 

лекарственного растительного сырья и 

гербария лекарственных растений 

различных морфологических групп в 

зависимости от химического состава без 

ущерба для окружающей среды и с 

соблюдением правил техники безопасности. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение 

лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями 

ВСЕГО – 108 

 

2 сем.- 36 

4 сем. - 72 

 



нормативно-правовой базы. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского 

назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских 

работников учреждений здравоохранения о товарах 

аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 -  морфологию, анатомию растительных тканей и 

систематику растений; 

Зн.2 - латинские названия семейств изучаемых растений 

и их представителей;  

Зн.3 - охрану растительного мира и основы 

рационального использования растений; 

Зн. 4 - характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья. 

Уметь: 

Ум.1 - составлять морфологическое описание растений 

по гербариям; 

Ум.2 - находить и определять растения, в том числе 

лекарственные, в различных фитоценозах; 

Ум.3 - информировать потребителей о правилах сбора, 

сушки и хранения лекарственного растительного сырья. 

Иметь практический опыт: 

- 

Основные разделы дисциплины: 

Экскурсия в растительное сообщество 

Гербаризация лекарственных растений 

Выполнение морфологических описаний 

лекарственных растений. 

Сушка лекарственного растительного сырья и 

приведение в стандартное состояние 

Хранение лекарственного растительного сырья 

 

Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачѐт – 2, 4 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики «Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» 

Специальность: 33.02.01 Фармация 

очно-заочная (СПО) 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль 

ПП.01.01 

Цель дисциплины: подготовка обучающихся к активной 

практической деятельности фармацевта. 

 

Задачи дисциплины: 

– формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций,  

– изучение современного ассортимента 

лекарственного растительного сырья и 

фитопрепаратов, их характеристик, медицинских 

показаний и противопоказаний, 

– приобретение навыков по приемке и хранению 

лекарственного растительного сырья и 

фитопрепаратов, 

– приобретение навыков оказанию консультативной 

помощи по вопросам применения лекарственного 

растительного сырья и фитопрепаратов по 

различным фармакологическим группам. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-11: Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку. 

ПК-1.1: Организовывать прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров 

аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

ПК-1.6: Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

ПК-2.3: Владеть обязательными видами внутриаптечного 

ВСЕГО – 36 

 

 



контроля лекарственных средств 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - современный ассортимент готовых лекарственных 

средств, лекарственные средства растительного 

происхождения, другие товары аптечного ассортимента; 

Зн.2 - фармакологические группы лекарственных средств; 

Зн.3 - характеристику препаратов, синонимы и аналоги, 

показания и способ применения, противопоказания, 

побочные действия; 

идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

Зн.4 - характеристику лекарственного растительного сырья, 

требования к качеству лекарственного растительного 

сырья; 

Уметь: 

Ум.2 - оформлять торговый зал с использованием 

элементов мерчандайзинга; 

Ум.3 - соблюдать условия хранения лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента; 

Ум.4 - информировать потребителей о правилах сбора, 

сушки и хранения лекарственного растительного сырья; 

Ум.5 - оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

Иметь практический опыт: 

По.1 - реализации лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

 

Основные разделы дисциплины: 

Знакомство с базой практики,  

изучение нормативной документации, регламентирующей 

фармацевтическую деятельность при работе с 

лекарственным растительным сырьем и препаратами на его 

основе. 

Приемка лекарственного растительного сырья и 

лекарственных средств растительного и животного 

происхождения от поставщиков. Хранение. 

Организация отпуска растительного сырья и 

фитопрепаратов из аптеки.  

Информационно-просветительская работа по вопросам 

рационального использования ЛРС и фитопрепаратов. 

Ассортимент ЛРС и 

лекарственных средств растительного происхождения на 

базе 

практики. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачѐт – 6 семестр 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Мдк.02.01
Цель дисциплины: формирование системных знаний,
умений,  навыков  по  разработке,  производству  и
изготовлению  лекарственных  средств  в  различных
лекарственных формах.
Задачи дисциплины:
1.  приобретение  теоретических  знаний  в  области
изучения процессов получения лекарственных средств
и придания им рациональной лекарственной формы с
использованием вспомогательных веществ;
2.  формирование  умения по совершенствованию,
оптимизация  способов  изготовления  и  производства
лекарственных препаратов, создание новых препаратов
на основании современных научных достижений;
3. приобретение навыков управления технологическим
процессом изготовления и производства лекарственных
препаратов  с  целью  получения  качественных
продуктов;
4.  приобретение  умения  по  обоснованию,  выбору  и
использованию наиболее  рациональны лекарственных
форм, которые обеспечивают максимальный лечебный
эффект,  минимальное  побочное  действие  и  удобство
применения.

Формируемые компетенции:
В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
ОК-1  Понимать  сущность  и  социальную  значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК-2  Организовывать  собственную  деятельность,
выбирать  типовые  методы  и  способы  выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
ОК-3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях
ОК-4  Осуществлять  поиск  и  использование
информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития
ОК-5  Использовать  информационно-
коммуникационные   технологии  совершенствования
профессиональной деятельности
ОК-6  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
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ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов
команды(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК-8  Самостоятельно  определять  задачи
профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение своей квалификации.
ОК-9  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены
технологий в профессиональной деятельности
ОК-10 Бережно относиться к историческому наследию
и культурным традициям народа, уважать социальные,
культурные и религиозные различия
ОК-11  Быть  готовым  брать  на  себя  нравственные
обязательства  по  отношению  к  природе,  обществу  и
человеку
ОК-12  Вести  здоровый  образ  жизни,  заниматься
физической  культурой  и  спортом  для  укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей
ПК-  1.1.  Организовывать  прием,  хранение
лекарственных средств,  лекарственного растительного
сырья  и  товаров  аптечного  ассортимента  в
соответствии  с  требованиями  нормативно-правовой
базы
ПК- 1.2. Отпускать лекарственные средства населению,
в том числе по льготным рецептам и по требованиям
учреждений здравоохранения
ПК -1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического
режима,  охраны  труда,  техники  безопасности  и
противопожарной безопасности
ПК  -2.1.  Изготавливать  лекарственные  формы  по
рецептам и требованиям учреждений здравоохранения
ПК  -2.2.  Изготавливать  внутриаптечную  заготовку  и
фасовать  лекарственные  средства  для  последующей
реализации
ПК  -2.3.  Владеть  обязательными  видами
внутриаптечного контроля лекарственных средств
ПК -2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического
режима,  охраны  труда,  техники  безопасности  и
противопожарной безопасности.
ПК -2.5. Оформлять документы первичного учета

Знать: 
Зн.1-  нормативно-правовую  базу  по  изготовления
лекарственных форм и внутриаптечному контролю;
Зн.2. -  порядок выписывания рецептов и требований;
Зн. 3. - требования производственной санитарии;
Зн.4. - правила изготовления твердых, жидких, мягких,
стерильных, асептических лекарственных форм;
Зн.5.  -физико-химические  свойства  лекарственных
средств;
Зн.6. - методы анализа лекарственных средств;
Зн.8.  -  правила  оформления  лекарственных средств  к



отпуску.
Уметь:
Ум.1. - готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные,
асептические лекарственные формы;
Ум.2. - проводить обязательные виды внутриаптечного
контроля качества лекарственных средств;  
Ум.  3.  -  регистрировать  результаты  контроля
лекарственных средств;
Ум.  4  упаковывать  и  оформлять  лекарственные
средства к отпуску;
Ум.5. пользоваться нормативной документацией.

Владеть:
По.1 - приготовления лекарственных средств;
По.2 -проведения обязательных видов внутриаптечного
контроля  лекарственных  средств  и  оформления  к
отпуску.
По.3 - создания необходимого санитарного режима аптеки и
фармацевтических предприятий

Основные разделы дисциплины:
1.  Государственное  нормирование  производства
лекарств. 
2. Технология изготовления порошков. 
3. Технология жидких лекарственных форм.
4.  Технология мягких лекарственных форм.
6.  Технология стерильных и асептических лекарственных 
форм.
8. Фармацевтические несовместимости.
9. Технология готовых лекарственных средств.
10.  Биотехнология.

Форма промежуточной аттестации: зачет/экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Контроль качества лекарственных средств» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемк

ость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

ПМ.02 

МДК.02.02 

Цель дисциплины: 

обучение студентов теоретическим и практическим основам 

химических, физико-химических методов качественного и  

количественного анализа лекарственных средств и 

фармацевтических субстанций. 

Задачи дисциплины: 

на основании полученных теоретических знаний и 

практического опыта овладения методами анализа,  правильно 

выбирать методы исследования лекарственных средств в 

соответствии с поставленной перед ними задачей, разработать 

схему анализа, практически провести его и интерпретировать 

полученные результаты. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься 
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физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного 

контроля лекарственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1.  Нормативно−правовую  базу по внутриаптечному 

контролю лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 

Зн. 2.  Требования производственной санитарии; 

Зн. 3.  Физико−химические  свойства лекарственных средств; 

Зн. 4.   Методы анализа лекарственных средств; 

Зн. 5.   Виды внутриаптечного контроля 

Уметь: 

Ум. 1.  Проводить обязательные виды внутриаптечного контроля 

качества лекарственных средств, регистрировать результаты 

контроля, упаковывать и оформлять лекарственные средства к 

отпуску, пользоваться нормативной документацией; 

Иметь практический опыт: 

По.1 – проведения обязательных видов внутриаптечного 

контроля лекарственных средств и оформления их к отпуску; 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Общая фармацевтическая химия 

Раздел 2.  Контроль качества жидких лекарственных форм 

Раздел 3.  Контроль качества твердых и мягких лекарственных 

форм 

Раздел 4.  Контроль качества стерильных и асептических 

лекарственных форм 

Форма промежуточной аттестации:  

зачёт и курсовая работа 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ, ВЕТЕРИНАРНЫХ И 

ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

МДК.02.03 

Цель дисциплины: фopмиpoвaниe готовности к 

использованию в профессиональной деятельности cиcтeмныx 

знaний, yмeний, нaвыкoв пo paзpaбoткe, изгoтoвлeния и 

производства лечебно-косметических препаратов, 

гомеопатических, ветеринарных препаратов в paзличныx 

фopмax, opгaнизaции их пpoизвoдcтва.  

Задачи дисциплины:  

- приобретение студентами знаний по получению лечебно-

косметических препаратов, гомеопатических, ветеринарных 

препаратов и биологически активных добавок в 

рациональных формах;  

 - приобретение студентами знаний по обеспечению 

высокого качества лечебно-косметических препаратов, 

гомеопатических, ветеринарных препаратов и биологически 

активных добавок, включая санитарные требования и 

необходимую упаковку;   

- приобретение студентами знаний по разработке 

эффективных и безопасных лечебно-косметических 

препаратов, гомеопатических, ветеринарных препаратов и 

биологически активных добавок и нормативной 

документации на них;   

- обучение студентов умению получать рациональные 

лечебно-косметических препаратов, гомеопатических, 

ветеринарных препаратов и биологически активных добавок, 

обеспечивающие удобство, эффективность применения и  

минимальное побочное действие. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 - понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК-4 - осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-9 - ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПК-1.1. - организовывать прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров 

аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

ПК-1.2 - отпускать лекарственные средства населению, в 

 

136 часов 

 



том числе по льготным рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК-1.5 - информировать население, медицинских 

работников учреждений здравоохранения о товарах 

аптечного ассортимента. 

ПК-1.6 - соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК-2.1 - изготавливать лекарственные формы по 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК-2.2 - изготавливать внутриаптечную заготовку 

и фасовать лекарственные средства для последующей 

реализации. 

ПК-2.3 - владеть обязательными видами 

внутриаптечного контроля лекарственных средств. 

ПК-2.4 - соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. нормативно-правовую базу по организации 

хранения лекарственных средств; 

2. физико-химические свойства лекарственных 

средств; 

3. правила оформления лекарственных средств к 

отпуску; 

4. виды внутриаптечного контроля качества; 

5. нормативно-правовую базу по отпуску  

лекарственных средств; 

6. нормативно-правовую базу по организации 

изготовления лекарственных форм, санитарному режиму, 

охране труда, техник безопасности и противопожарной 

безопасности; 

7. требования производственной санитарии. 

Уметь: 

1. готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 

асептические лекарственные формы; 

2. устанавливать режимы и условия хранения, 

необходимые для сохранения качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента и их физической сохранности; 

3. интерпретировать условия хранения, указанные в 

маркировке лекарственных средств, в соответствующие 

режимы хранения (температура, место хранения); 

4. проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля лекарственных средств и оформления их к 

отпуску; 

5. проведение разъяснений относительно режимов и 

условий хранения; 

6. обеспечивать санитарный режим, охрану труда, 

технику безопасности и противопожарную безопасность; 



7. обеспечивать санитарный режим, охрану труда, 

технику безопасности и противопожарную безопасность. 

Иметь практический опыт: 

1. приготовления лекарственных средств; 

2. работы с данными об условиях хранения, 

необходимых для сохранения качества, эффективности, 

безопасности лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента, их физической сохранности; 

3. Иметь практический опыт упаковки и оформления 

лекарственных средств к отпуску, пользования 

нормативной документацией. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Фармацевтическая косметология. 

Законодательство в области косметологии.  

Раздел 2. Принципы создания косметических 

композиций. 

2.1. Проницаемость кожи. Влияние биологически 

активных веществ. 

Приготовление жидких лечебно-косметических средств. 

2.2.Космецевтика. Состав, технологии производства, 

основы фармацевтического консультирования при 

отпуске космецевтических средств из аптеки 

Раздел 3. Технология ветеринарных лекарственных форм 

Раздел 4. Понятие гомеопатического метода лечения. 

История развития метода. Принципы гомеопатии. 

Лекарственные формы. Технология. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

тестирование, решение ситуационных задач 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы фармакотоксикологии» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль ПМ.02 

Изготовление 

лекарственных 

форм и проведение 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

МДК.02.04 

Цель дисциплины: обеспечение 

обучающегося необходимой информацией 

для получения знаний по методологии 

проведения химико-токсикологического 

анализа. 

Задачи дисциплины: научить обучающихся 

изолировать токсические  вещества, в том 

числе лекарственные,  из различных 

объектов исследования и проводить их 

качественный  анализ. 

Формируемые компетенции: 

ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.5 Информировать население, 

медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного 

ассортимента 

ПК 1.6 Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной 

безопасности 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

- классификацию токсических веществ  

(Зн.1) 

-методологию проведения химико - 

токсикологического анализа (Зн.2) 

- методы изолирования токсических 

веществ из объектов биологического 

происхождения (Зн.3) 

- методы обнаружения и токсических 

веществ органического и неорганического 

происхождения (Зн.4) 
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Уметь: 

- изолировать токсические  вещества, в том 

числе лекарственные,  из различных 

объектов исследования  (Ум.1) 

- проводить качественный  анализ 

химических веществ, в том числе 

лекарственных средств (Ум.2) 

  

Иметь практический опыт  соблюдения 

требований санитарного режима, охраны 

труда, техники безопасности  (По.1) 

 

Основные разделы дисциплины: 

Введение в основы фармакотоксикологии. 

Группа веществ, изолируемых экстракцией 

и сорбцией. 

Группа веществ, изолируемых 

минерализацией. 

Группа веществ, изолируемых 

дистилляцией. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

итоговая контрольная работа 

 



Аннотация рабочей программы практики «Изготовление
лекарственных форм и проведение обязательных видов

внутриаптечного контроля»
Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

ПП.02.01
Формируемые компетенции:
ОК-4Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития
ОК-6Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями
ОК-8Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение своей квалификации
ОК-9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
ПК 1.2.Отпускать лекарственные средства населению, в том 
числе по льготным рецептам и требованиям учреждений 
здравоохранения
ПК 1.5.Информировать население, медицинских работников 
учреждений здравоохранения о товарах аптечного 
ассортимента
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического 
режима, охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности
ПК 2.1.Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения
ПК 2.2.Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 
лекарственные средства для последующей реализации
ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного 
контроля лекарственных средств
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического 
режима, охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности
ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета

В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен:
Знать:
Зн.1.Нормативноправовую   базу  по  внутриаптечному
контролю лекарственных форм
Зн. 2.  Требования производственной санитарии
Зн. 3.Физикохимические  свойства лекарственных средств
Зн. 4.   Методы анализа лекарственных средств;
Зн. 5.   Виды внутриаптечного контроля

Зн.1  нормативно-правовую  базу  по  изготовлению
лекарственных форм  
Зн.1  нормативно-правовую  базу  по  изготовлению
лекарственных форм
Зн.1.Нормативноправовую   базу  по  внутриаптечному
контролю лекарственных форм
Зн. 2.  Требования производственной санитарии;
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Зн. 3.Физикохимические  свойства лекарственных средств
Зн. 4.   Методы анализа лекарственных средств;
Зн. 5.   Виды внутриаптечного контроля
Зн. 6.нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм  
Зн.7. порядок выписывания рецептов и требований;
Зн.8 правила изготовления твердых, жидких, мягких, 
стерильных и асептических лекарственных форм;
Зн.1 правила оформления лекарственных средств к отпуску
Зн.1 нормативно-правовую базу по изготовлению 
лекарственных форм  
Зн.2 порядок выписывания рецептов и требований
Зн. 1.нормативно-правовую базу по санитарному режиму 
аптеки
Зн. 2. требования производственной санитарии

Уметь:
Ум. 1.  Проводить обязательные виды внутриаптечного 
контроля качества лекарственных средств
Ум. 2.  Регистрировать результаты контроля. Использовать 
измерительное оборудование при выполнении химических и  
физикохимических  исследований
Ум. 3.  Пользоваться нормативной документацией
Ум. 2.  Регистрировать результаты контроля. Использовать 
измерительное оборудование при выполнении химических и  
физикохимических  исследований
Ум.1 упаковывать и оформлять лекарственные средства к 
отпуску
Ум.1.готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, 
асептические лекарственные формы для медицинских 
учреждений
Ум.2. упаковывать и оформлять лекарственные средства к 
отпуску
Ум. 1.  Пользоваться нормативной документацией

Владеть:
По.1 - информационной деятельности среди специалистов 
учреждений здравоохранения и населения;
По.2-подбора синонимов с учетом международных 
непатентованных названий;
По.3-консультирования потребителей фармацевтических 
услуг о лекарственных средствах и товарах аптечного 
ассортимента
По.1 - проведения обязательных видов внутриаптечного 
контроля лекарственных средств и оформления их к отпуску;
По1.Отпускания лекарственные средства населению
По1. Соблюдения санитарно-гигиенического режима, 
техники и охраны труда, а так же техники пожарной 
безопасности
По1. Проверки правильности выписывания рецептов и 
требований 
По2. Изготовления лекарственных форм 
По3. Упаковки лекарственных средств к отпуску
По1. Изготовления внутриаптечной заготовки 
По2. Фасовки лекарственных средств
По.1 - проведения обязательных видов внутриаптечного 
контроля лекарственных средств и оформления их к отпуску



ПО 1. Оформления документов первичного учета

Основные разделы дисциплины:
Контроль качества в аптеке
Технология изготовления лекарственных форм в аптеке
Форма промежуточной аттестации:зачет с оценкой



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АПТЕКИ И ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ» 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

МДК.03.01. 

 

ПМ.03 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией 

при 

отсутствии 

специалиста с 

высшим 

образованием 
 

Цель дисциплины: подготовка студентов к 

активной практической деятельности фармацевта, 

связанной с  отпуском  лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента с учетом 

современных нормативных требований  

Задачи дисциплины:  

1) получение знаний в области планирования, 

организации, анализа, контроля и учета 

деятельности субъектов обращения ЛС для оказания 

качественной фармацевтической помощи;  

2) получение практических навыков в области 

планирования, организации, анализа, контроля и 

учета деятельности субъектов обращения ЛС для 

оказания качественной фармацевтической помощи 

Формируемые компетенции: ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-4;ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-

11; ОК-12 ПК-1.6;ПК-1.7;ПК-1.8;ПК-3.1;ПК-3.2;ПК-

3.3;ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-3.6 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

Содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и регионального 

значения. 

Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. 

Роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций. 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

и основные направления их деятельности. 

Знать федеральные целевые программы в сфере 

здравоохранения, государственное регулирование 

фармацевтической деятельности; 

Знать организационно-правовые формы аптечных 

организаций; 

Знать виды материальной ответственности; 

Знать порядок закупки и приема товаров от 

поставщиков; 

Знать хранение, отпуск (реализация) лекарственных 

средств, товаров аптечного ассортимента; 
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Знать принципы ценообразования, учета денежных 

средств и товарно-материальных ценностей в 

аптеке; 

Знать порядок оплаты труда; 

Знать требования по санитарному режиму, охране 

труда, технике безопасности, противопожарной 

безопасности, экологии окружающей среды; 

Знать основы фармацевтического менеджмента и 

делового общения; 

Знать законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

Уметь ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире  

Уметь выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем  

организовывать работу структурных подразделений 

аптеки  

организовать прием, хранение, учет, отпуск 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента в организациях оптовой и розничной 

торговли  

Уметь организовывать работу по соблюдению 

санитарного режима, охране труда, технике 

безопасности, противопожарной безопасности  

Уметь находить и использовать необходимую 

экономическую  информацию  

Уметь разрешать конфликтные ситуации; 

пользоваться компьютерным методом сбора, 

хранения и обработки информации, применяемой в 

профессиональной деятельности, прикладными 

программами обеспечения фармацевтической 

деятельности  

Уметь защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством  

Иметь практический опыт ведения первичной 

учетной документации; 

Иметь практический опыт проведения 

экономического анализа отдельных 

производственных показателей деятельности 

аптечных организаций; 

Иметь практический опыт соблюдения требований 

санитарного режима, охраны труда, техники 

безопасности; 

 
Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Характеристика фармацевтического 

рынка и фармацевтических организаций  

Раздел 2.  Аптечные склады  



Раздел 3. Аптечные организации, их структура 

Раздел 4. Ценообразование на товары аптечного 

ассортимента 

Раздел 5. Хранение товарно-материальных 

ценностей 

Раздел 6. Государственное регулирование 

деятельности аптечных организаций 

Раздел 7. Основы учета и отчетности в аптечных 

организациях и их структурных подразделениях 

Раздел 8. Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности  в аптечных 

организациях и их структурных подразделениях 

Раздел 9. Основы организации работы  аптечных 

организаций и их структурных подразделений. 

Руководство АО 

 

Форма промежуточной аттестации: 
Зачет  4 семестр Компьютерное тестирование 

Курсовая работа  3 семестр 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА» 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль ПМ.03 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией при 

отсутствии 

специалиста с 

высшим 

образованием 
МДК.03.02 

Современные 

технологии  
Фармацевтического 

бизнеса 

Цель дисциплины: овладение знаниями об 

основополагающих характеристиках 

фармацевтических товаров, составляющих их 

потребительную стоимость и факторах обеспечения 

этих характеристик в процессе обращения 

лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний об ассортименте 

фармацевтических товаров с использованием методов 

классификации, кодирования, системы 

стандартизации; 

- выработка умений и навыков по товароведческому 

анализу; 

-  выработка умения и навыков по оценке качества и 

соответствия товаров требованиям нормативных 

документов с использованием методов 

товароведческого анализа.  

 

Формируемые компетенцииОК-2 ОК-3 ПК-3.1.ПК-3.4  
 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1. федеральные целевые программы в сфере 

здравоохранения, государственное регулирование 

фармацевтической деятельности; 

Зн. 2. порядок закупки и приема товаров от 

поставщиков; 

Зн.3  современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента; 

Зн. 4. принципы ценообразования, учета денежных 

средств и товарно-материальных ценностей в аптеке 

Уметь: 

Ум.1. Интерпретировать положения нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Ум. 2. организовать прием, хранение, учет, отпуск 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента в организациях оптовой и розничной 

торговли; 

108 часов 



Практический опыт: 

По.1. проведения экономического анализа отдельных 

производственных показателей деятельности 

аптечных организаций  

 

Основные разделы дисциплины: 
Товароведческий анализ фармацевтических товаров. 

Товароведческий анализ медицинских изделий. 

  
Форма промежуточной аттестации:  итоговая 

контрольная работа 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТАНА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ 

РЫНКЕ» 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

МДК.03.03. 

 

ПМ.03 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией 

при 

отсутствии 

специалиста с 

высшим 

образованием  

Цель дисциплины: подготовка студентов к 

активной практической деятельности фармацевта, 

связанной с  маркетинговыми исследованиями 

товаров аптечного ассортимента и управлением  

инфраструктурой, персоналом  с учетом 

современных нормативных требований  

Задачи дисциплины:  

1) изучение основ маркетинга на фармацевтическом 

рынке; 

2)изучение основ менеджмента на 

фармацевтическом рынке 

Формируемые компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

Содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и регионального 

значения. 
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Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. 

Роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций. 

Уметь: 

Ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире  

Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Основные теоретические аспекты 

маркетинга  

Раздел 2.  Прикладные аспекты маркетинга 

Раздел 3. Основы менеджмента  

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет  5 семестр Компьютерное тестирование 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы экономики» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиона

льный модуль  

ПМ.03 

Организация 

деятельност

и 

структурных 

подразделени

й аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией 

при 

отсутствии 

специалиста 

с высшим 

образованием 

МДК. 03.04 

Цель дисциплины: Развить у обучающегося навык 

логического мышления и критического анализа 

причинно-следственных связей. 

 

Задачи дисциплины:  
1. Изучить экономические явления и процессы, 

закономерности их развития; 

2. Выявить взаимосвязи (причинно-следственные связи) 

между экономическими процессами и явлениями. 

 

Формируемые компетенции:  

ОК-3: Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК-5: Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации; 

ПК-1.3: Продавать изделия медицинского назначения и 

другие товары аптечного ассортимента; 

ПК-3.1: Анализировать спрос на товары аптечного 

ассортимента; 

ПК-3.3: Оформлять заявки поставщикам на товары 

аптечного ассортимента; 

ПК-3.4: Участвовать в формировании ценовой политики; 

ПК-3.5: Участвовать в организации оптовой торговли. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн.1- Знать субъекты и объекты рынка, типы 

рынков 

Зн.2 – Знать основные экономические показатели 

Зн.3 – Знать объекты и субъекты предпринимательства. 

 

Уметь: Ум.1 – Уметь определять тип рынка по форме 

конкуренции 

Ум.2 – Уметь рассчитывать экономические показатели 

108 часов 

3 з.ед. 



Ум.3 – Уметь анализировать графики зависимости 

спроса и предложения от цены  

 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Теоретические основы экономики  

Раздел 2. Фирма в рыночной экономике  

Раздел 3. Фармацевтическое образование в России. 

История развития фармации НСО  

Раздел 4. Основные принципы лекарственного 

обслуживания в РФ. Характеристика фармацевтических 

организаций 

 

Форма промежуточной аттестации: Итоговая 

контрольная работа (1 сем.) 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АПТЕКИ И РУКОВОДСТВО АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕЦИАЛИСТА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок  ПМ.03 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией 

при 

отсутствии 

специалиста с 

высшим 

образованием 

 

УП.03.01 

Цель дисциплины: знакомство с деятельностью 

фармацевтических организаций различных организационно - 

правовых форм собственности, с основными задачами и 

функциями аптечных организаций в области 

производственной и информационной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с нормативными документами, регулирующими 

организацию деятельности фармацевтических организаций; 

- знакомство с организацией производственной деятельности, 

охраной труда и техники безопасности в аптечных 

организациях; 

- овладение навыками по обеспечению сохранности и 

требуемого качества товара в фармацевтических 

организациях; 

- овладение навыками выполнения требований санитарного 

режима в аптечной организации. 

 

Формируемые компетенции:  ОК-1 ОК-5 ОК-10 ОК-12 ОК-

13 ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.4 ПК-1.6 ПК-1.7  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 -  нормативные документы, основы фармацевтической 

этики и деонтологии; 

Зн.2 – принципы эффективного общения, особенности 

различных типов личностей клиентов; 

Зн. 3 - об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

Зн.4 - информационные технологии при отпуске 

лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

Зн.5 – идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

Зн. 6 – требования по санитарному режиму, охране труда, 

технике безопасности и противопожарной безопасности; 

Уметь: 

Ум.1 - применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров аптечного 

ассортимента; 

Ум.2 – использовать прикладные программные средства; 

Ум. 3 - применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

36 часов 

 



Ум.4 - анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

Ум.5  оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

Ум.6  использовать вербальные и невербальные способы 

общения в профессиональной деятельности. 

Ум.7 – оформлять торговый зал с использованием элементов 

мерчандайзинга; 

Ум.8 – организовывать работу по соблюдению санитарного 

режима, охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности; 

Ум. 9 – оказывать первую медицинскую помощь; 

Иметь практический опыт: 

По.1 – реализации лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента; 

По. 2 – соблюдения требований санитарного режима, охраны 

труда и техники безопасности; 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Краткая характеристика фармацевтических 

организаций 

Раздел 2. Знакомство с фармацевтическими организациями 

 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АПТЕКИ И РУКОВОДСТВО АПТЕЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕЦИАЛИСТА С ВЫСШИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок  ПМ.03 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией 

при 

отсутствии 

специалиста с 

высшим 

образованием 

 

ПП.03.01 

Цель практика - закрепление теоретических знаний и 

приобретение навыков и умений в области 

производственной, коммерческой,  хозяйственно-правовой, 

управленческой и информационной деятельности в аптечных 

организациях различных организационно-правовых форм. 

Задачи практики: 

– формирование и закрепление у обучающегося 

профессионально-практических навыков и умений в 

условиях работы современной аптечной организации;  

– закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении дисциплин модуля  «Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием»;  

– практическое закрепление и углубление знаний, умений и 

навыков по отпуску лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента в аптечных организациях;  

– закрепление навыков работы с основными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими фармацевтическую 

деятельность, с учетной документацией;  

– приобретение практических навыков и умений по 

организации оказания фармацевтической помощи населению 

и обеспечению выполнения основных функций аптеки: 

сбытовой, маркетинговой, торговой, производственной, 

информационной, воспитании трудовой дисциплины, 

профессиональной этики и деонтологии, развитие навыков 

организаторской работы;  

– развитие организаторских, деловых качеств будущего 

специалиста в фармацевтической отрасли;  

– формирование и совершенствование у обучающегося 

компетенций, необходимых для дальнейшей 

самостоятельной работы и решения типовых 

профессиональных задач. 

 

Формируемые компетенции:  ОК-1ОК-2ОК-3ОК-4ОК-5ОК-

6ОК-7ОК-8ОК-9  ПК-1.1 ПК-1.2  ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-1.5  ПК-

1.6 ПК-1.8 ПК-3.1  ПК-3.2  ПК-3.3 ПК-3.4 ПК-3.6  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 -  нормативные документы, основы фармацевтической 

324 часа 

 



этики и деонтологии; 

Зн.2 – принципы эффективного общения, особенности 

различных типов личностей клиентов; 

Зн.3 -  информационные технологии при отпуске 

лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

Зн. 4 основы фармацевтического менеджмента и делового 

общения; 
Зн.5  хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, 

товаров аптечного ассортимента; 

Зн. 6 - федеральные целевые программы в сфере 

здравоохранения, государственное регулирование 

фармацевтической деятельности; 

Зн. 7 – современный ассортимент готовых лекарственных 

средств, лекарственные средства растительного 

происхождения, другие товары аптечного ассортимента; 

Зн. 8 – требования по санитарному режиму, охране труда, 

технике безопасности и противопожарной безопасности; 

Зн. 9 - принципы ценообразования, учета денежных средств и 

товарно-материальных ценностей в аптеке; 

Зн. 10 -  организационно-правовые формы аптечных 

организаций;  

Зн.11 – виды материальной ответственности; 

Зн. 13 -  порядок оплаты труда; 

Зн. 14 -  планирование основных экономических показателей; 

Зн. 15  -  законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности                        

Зн. 16 -  порядок закупки и приема товаров от поставщиков;  

Уметь: 

Ум.1 - применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров аптечного 

ассортимента; 

Ум.2 пользоваться компьютерным методом сбора, хранения 

и обработки информации, применяемой в профессиональной 

деятельности, прикладными программами обеспечения 

фармацевтической деятельности; 

Ум.3  оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

Ум. 4 формировать социально-психологический климат в 

коллективе; 

Ум. 5 разрешать конфликтные ситуации; 

Ум.6  использовать вербальные и невербальные способы 

общения в профессиональной деятельности. 
Ум. 7 -  организовать прием, хранение, учет, отпуск лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента в организациях оптовой 

и розничной торговли; 
Ум.8 – организовывать работу по соблюдению санитарного 

режима, охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности; 

Ум.9 -  организовывать работу структурных подразделений 

аптеки; 



Ум. 10 -  защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Иметь практический опыт: 

По.1 – реализации лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента; 

По. 2 – соблюдения требований санитарного режима, охраны 

труда и техники безопасности; 

По. 3 - ведения первичной учетной документации; 

По.4 - проведения экономического анализа отдельных 

производственных показателей деятельности аптечных 

организаций; 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Знакомство с организацией работы аптечной 

организации, современными методами работы. 

2. Знакомство с работой в отделах аптечной организации 

3. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

4.  Знакомство с системами учета в аптечной организации 

5. Знакомство с работой фармацевтических организаций 

оптовой торговли 

 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 


