
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Специальность 33.02.01 Фармация 

 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация базовая подготовка, очная форма 

обучения.  

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих компетенций для 

специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку 



ОК 12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Тема 1.1Философия и ее роль в системе гуманитарно-научного знания 

Тема 2.1 Восточная философия 

Тема 2.2 Античная философия 

Тема 2.3 Средневековая философия 

Тема 2.4 Философия эпохи Возрождения 

Тема 2.5 Философия эпохи Нового времени 

Тема 2.6 Философия эпохи Просвещения 

Тема 2.7 Немецкая классическая философия 

Тема 2.8 Марксистская философия 

Тема 2.9 Становление и развитие русской философии 

Тема 2.10 Современная западная философия 

Тема 3.1 Философское осмысление бытия (онтология) 

Тема 3.2 Материя и сознание как предельные основы бытия 

Тема 3.3 Диалектика – учение о развитии. Законы диалектики 

Тема 3.4 Гносеология как философское учение о познании  

Тема 3.5 Аксиология как учение о ценностях 

Тема 4.1 Философская проблематика этики и эстетики 

Тема 4.2 Философия науки и техники 

Тема 4.3 Философская антропология 

Тема 4.4 Философия истории 



Тема 4.5 Философия культуры 

Тема 4.6 Социальная философия  

Тема 4.7 Философия и глобальные проблемы современности 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.02 История  

Специальность 33.02.01 Фармация 

 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 История является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 33.02.01 Фармация. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих компетенций для 

специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

Код  Наименование результата обучения  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку 

ОК 12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

– определять значимость профессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в 

историческом контексте; 

– демонстрировать гражданско-патриотическую позицию 

знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира;  

– назначение международных организаций и основные направления их 

деятельности;  

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

– ретроспективный анализ развития отрасли. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование. Основные тенденции 

международных отношений во 2-й половине XX в. 

Тема 1.2  Первые конфликты и кризисы «холодной войны» 

Тема 1.3  Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против 

отсталости 

Тема 2.1 Крупнейшие страны мира. США 

Тема 2.2 Крупнейшие страны мира. Германия 

Тема 2.3 Крупнейшие страны мира: 

Великобритания Франция, Италия 

Тема 2.4.Этапы развития СССР. Распад СССР и его последствия 

Тема 2.5. Становление современной российской государственности. 

Экономические и политические преобразования  

Тема 2.6. Россия в системе международных отношений современного мира 

Тема 2.7. Страны СНГ в конце ХХ – начале ХХI вв. 

Тема 2.8. Страны Центральной Европы и Восточной Европы во второй 

половине   ХХ – начале ХХI вв. 



Тема 2.9. Страны Латинской Америки во второй половине   ХХ – начале ХХI 

вв. 

Тема 2.10. Социально-экономическое и политическое  

развитие государств Восточной и Южной Азии во второй половине XX  – 

начале ХХI вв. 

Тема 3.1. Деятельность мировых и региональных надгосударственных 

структур. Религия в современном мире 

Тема 3.2. Проявления глобализации в социально-экономической сфере 

Тема 3.3. Основные глобальные угрозы современного мира. Экологические 

проблемы. Международный терроризм 

Тема 4.1. Характерные особенности современной культуры. Построение 

культуры информационного постиндустриального общества 

Тема 4.2. Достижения науки и техники на рубеже XX – XXI вв. 

Тема 4.3. Художественная культура на рубеже XX – XXI вв. Основные 

жанры современного искусства и литературы 

Тема 4.4. Футурологические прогнозы развития мира в XXI в. 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.03 Английский язык  
Специальность 33.02.01 Фармация 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

33.02.01 Фармация базовая подготовка, очная форма обучения. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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 повышение своей квалификации 

ОК 9 Ориентироваться 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 1.3 Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента 

ПК 1.5 Информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 



- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Образование 

Тема 1.1 Система образования в Великобритании 

Тема 1.2 Типы школ в Великобритании 

Тема 1.3 Университетское образование в Великобритании 

Тема 1.4 Оксфордский и Кембриджский университеты Система образования 

в США 

Тема 1.5 Система образования в США 

Тема 1.6 Типы школ в США 

Тема 1.7 Университетское образование в США 

Тема 1.8 Гарвардский университет 

Раздел 2 Экология  

Тема 2.1 Охрана природы 

Тема 2.2 Экологические проблемы 

Тема 2.3 Загрязнение рек 

Тема 2.4 Глобальное потепление 

Раздел 3 Средства массовой информации 

Тема 3.1 Газеты, журналы 

Тема 3.2 Телевидение, радио 

Тема 3.3 Интернет 

Раздел 4 Выбор профессии.  

Тема 4.1 Выбор профессии 

Тема 4.2 Моя будущая профессия-фармацевт 

Тема 4.3 Работа фармацевта 

Раздел 5 Анатомия человека 

Тема 5.1 Части тела 

Тема 5.2 Внутренние органы человека 

Тема 5.3 Виды боли 

Раздел 6 Здоровый образ жизни и вредные привычки 

Тема 6.1 Здоровый образ жизни 

Тема 6.2 Спорт. Правильное питание 

Тема 6.3 Вредные привычки 

Раздел 7 Экологические проблемы и здоровье человека 

Тема 7.1 Влияние экологических проблем на здоровье человека 

Тема 7.2 Аллергические заболевания 

Раздел 8 Инфекционные заболевания 

Тема 8.1 Виды инфекций 

Тема 8.2 СПИД. Гепатит 

Тема 8.3 Профилактика инфекций 

Тема 8.4 Гигиена 



Раздел 9 Болезни и симптомы 

Тема 9.1 Респираторные заболевания 

Тема 9.2 Болезни сердца 

Тема 9.3 Детские болезни 

Раздел 10 Первая медицинская помощь 

Тема 10.1 Порезы, ушибы, раны 

Тема 10.2 Переломы 

Тема 10.3 Ожоги 

Тема 10.4 Первая помощь при травмах 

Тема 10.5 Аптечка 

Раздел 11 Визит к врачу 

Тема 11.1 В регистратуре 

Тема 11.2 У врача 

Тема 11.3 Анализы, клинические исследования 

Тема 11.4 Узкие специалисты 

Раздел 12 Аптека  

Тема 12.1 В аптеке 

Тема 12.2 Жаропонижающие и обезболивающие препараты 

Тема 12.3 Витамины, лекарственные препараты 

Раздел 13 Фармакология  

Тема 13.1 Фармакология как наука 

Тема 13.2 Формы выпуска препаратов 

Тема 13.3 Лекарственные травы 

Тема 13.4 Биологически активные добавки 

Раздел 14 Проблемы современного человечества  

Тема 14.1 Проблема молодежи 

Тема 14.2 Конфликт поколений 

Тема 14.3 Зависимости и страхи 

 

 

Качество обучения достигается за счёт использования следующих форм 

учебной работы 

Практическое занятие, самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения индивидуального 

опроса, промежуточного тестирования. Согласно учебному плану, по 

данному курсу предусмотрен дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Специальность 33.02.01 Фармация 

 

         Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 33.02.01 Фармация 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих компетенций для 

специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Физические способности человека и их развитие. 

Раздел 1 Легкая атлетика 

Тема 1.1 Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и 

низкого стартов. 

Тема 1.2 Техника бега на короткие, средние, длинные дистанции. 

Тема 1.3 Техника прыжка в длину с разбега. 

Тема 1.4 Техника эстафетного бега. 

Тема 1.5 Техника метания гранаты. 

Раздел 2 Гимнастика 



Тема 2.1 Строевые упражнения. 

Тема 2.2 Техника общеразвивающих упражнений. 

Тема 2.3 Техника акробатических упражнений. 

Тема 2.4 Техника упражнений в равновесии. 

Тема 2.5 Техника опорного прыжка. 

Раздел 3 Спортивные игры (футбол) 

Тема 3.1 Техника перемещения, владения мячом. 

Тема 3.2 Комбинационные действия 

Тема 3.3 Двусторонняя игра 

Раздел 4 Спортивные игры (волейбол) 

Тема 4.1 Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками. 

Тема 4.2 Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками. 

Тема 4.3 Техника верхней и нижней подачи. 

Тема 4.4 Техника нападения и защиты. 

Тема 4.5 Двусторонняя игра. 

Раздел 5 Спортивные игры (баскетбол) 

Тема 5.1 Техника ведения и передачи мяча, техника броска мяча. 

Тема 5.2 Комбинационные действия 

Тема 5.3 Штрафные броски, двусторонняя игра 

Раздел 6 Подготовка к ГТО 

Тема 6.1 Подготовка к ГТО 

Раздел 7 Плавание 

Тема 7.1 Техника спортивных способов плавания. 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы: 

лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, фронтальной 

беседы, устного опроса, тестирования, принятия нормативов, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
Специальность 33.02.01 Фармация 

 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 33.02.01 Фармация и входит в 

общий гуманитарный и социально – экономический учебный цикл. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации 

ПК 1.5 Информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента 

ПК 1.8 Оформлять документы первичного учета 

ПК 3.2 Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией 

ПК 3.3 Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента 

ПК 3.6 Оформлять первичную учетно-отчетную документацию 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- применять навыки владения нормами русского литературного языка; 

- исправлять ошибки, связанные с нарушением норм литературного 

языка, в своей речи; 

- устанавливать межличностный контакт в социально-культурной, 

профессиональной сферах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- понятия, цели, задачи, принципы культуры речи как науки; 



- виды норм и типичные отклонения от них, а также способы 

устранения ошибок в устной и письменной речи; 

- основные единицы и виды речевого общения; 

- формулы речевого этикета; 

- невербальные этикетные средства; 

- виды  переработки текста. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Структурно – коммуникативные свойства языка 

Тема 1.1 Понятие о современном русском литературном языке. Функции 

языка. Разделы современного русского литературного языка (СРЛЯ) 

Тема 1.2 Формы существования языка: устная и письменная речь.     

Разговорная и книжная речь. Язык и речь, их отличия 

Тема 1.3 Стили СРЛЯ. Сфера их использования, языковые признаки. 

Особенности построения текстов различных стилей 

Раздел 2 Культура речи. Нормы и их нарушение  

Тема 2.1 Понятие о культуре речи. Понятие о литературной норме. 

Характеристика основных норм СРЛЯ. Варианты норм 

Тема 2.2  Лексикография. Основные виды словарей 

Тема 2.3 Фонетика. Основные фонетические единицы 

Тема 2.4 Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Тема 2.5 Словообразование. Способы словообразования в русском языке 

Тема 2.6 Лексика. Слово и его лексическое значение. Полисемия  

Тема 2.7 Лексикология. Лексика современного русского языка  

Тема 2.8 Лексические группы: синонимы, антонимы, паронимы, омонимы 

Тема 2.9 Фразеология. Типы фразеологических единиц 

Тема 2.10 Лексическая норма и ее нарушение 

Тема 2.11 Морфология. Самостоятельные части речи. Служебные части речи 

Тема 2.12 Морфологическая норма и ее нарушение 

Тема 2.13 Орфография. Основные принципы русской орфографии. Виды  и 

типы орфограмм 

Тема 2.14 Синтаксис. Основные синтаксические единицы. Виды связи слов в 

словосочетании и предложении. Типы предложений 

Тема 2.15 Синтаксическая норма и ее нарушение 

Раздел 3  Коммуникативный аспект культуры речи   

Тема 3.1  Речевое общение: основные единицы речевого общения  

Тема 3.2 Понятие об ораторском искусстве 

Раздел 4  Этический аспект культуры речи 

Тема 4.1 Понятие о речевом этикете. Функционирование формул речевого 

этикета 

Тема 4.2 Невербальные этикетные средства 

Раздел 5 Построение связной речи 

Тема 5.1 Текст и его структура. Функционально – смысловые типы речи 



Тема 5.2. Особенности построения текстов различных типов. Виды 

переработки текста  

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: 

Лекция, консультация, контрольная работа,  внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных, контрольных 

работ,  тестирования, устного фронтального и индивидуального опроса, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.01 Экономика организации 

Специальность 33.02.01 Фармация 

 

Рабочая программа дисциплины ЕН.01 Экономика организации 

является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО для специальности 33.02.01 Фармация базовая подготовка, очная 

форма обучения. Дисциплина ЕН.01 Экономика организации обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих компетенций для 

специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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 

ПК.1.3 Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента 

ПК.3.3 Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента 

ПК3.4 Участвовать в формировании ценовой политики 

ПК 3.5 Участвовать в организации оптовой торговли 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 –  определять организационно-правовые формы организаций; 

 – определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 



–  рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

–  находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

–  оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

– основные принципы построения экономической системы организации; 

– общую организацию производственного и технологического процессов; 

– основные технико-экономические показатели деятельности организации 

и методики их расчета; 

– методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

– состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

– способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

– механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

– формы оплаты труда. 

 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Тема 1 Предприятие: понятие, виды, структура. Жизненный цикл 

предприятия 

Тема 2 Организационно-правовые формы предприятий 

Тема 3 Трудовые и финансовые ресурсы. Основные понятия, 

характеристики.  

Тема 4  Производственная структура организации. Характеристика, 

тенденции развития.  

Тема 5 Производственные и технологические процессы. Структура, 

принципы, влияние 

Тема 6 Основные средства фармацевтических предприятий.  

Тема 7 Износ и амортизация основных средств. 

Тема 8 Показатели эффективного использования и воспроизводства 

основного капитала (основных средств). 

Тема 9 Производственная мощность предприятия 

 Тема 10 Оборотные средства фармацевтической организации.  

Тема 11 Кругооборот оборотных средств 

Тема 12 Нормирование оборотных средств 

Тема 13 Организация и нормирование труда 

Тема 14 Оплата труда 



Тема 15 Производительность труда 

Тема 16 Общие понятия о маркетинге. Основные понятия, принципы, цели, 

функции, этапы. Реклама 

Тема 17  Инновационная и инвестиционная политика. Качество продукции. 

Тема 18 Риски. Понятие Конкурентоспособности и методы ее определения 

Тема 19 Бизнес-план предприятия. Понятие, цель, задачи и особенности 

составления бизнес-плана 

Тема 20 Прибыль предприятия 

Тема 21 Рентабельность предприятия. Расчет рентабельности аптечной 

организации 

Тема 22 Планирование товарооборота аптеки 

Тема 23 Внешний рынок 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа, 

самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.02 Математика 
Специальность 33.02.01 Фармация 

 

Рабочая программа дисциплины Математика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 33.02.01 Фармация базовая подготовка, очная форма 

обучения.  

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

− решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

− значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 



− основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

− основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

− основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 

Раздел 1. Предел функции. Непрерывность 

Тема 1.1 Числовая последовательность и ее предел 

Тема 1.2 Предел функции на бесконечности и в точке 

Тема 1.3 Основные теоремы о пределах 

Тема 1.4 Первый и второй замечательные пределы 

Тема 1.5 Непрерывность функции в точке и на промежутке 

Тема 1.6 Точка разрыва первого и второго рода 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление 

Тема 2.1 Определение производной. Геометрический и механический смысл 

производной 

Тема 2.2 Вычисление производной функции 

Тема 2.3 Производная сложной функции 

Тема 2.4 Производная функций в неявном виде и заданных параметрически 

Тема 2.5 Интервалы монотонности, выпуклости, точки перегиба, асимптоты 

Тема 2.6 Наибольшее и наименьшее значение функции 

Тема 2.7 Решение задач на приложение производной 1-го и 2-го порядков 

Раздел 3. Интегральное исчисление  

Тема 3.1 Первообразная и неопределенный интеграл, свойства 

Тема 3.2 Непосредственное интегрирование 

Тема 3.3 Интегрирование с помощью замены переменной 

Тема 3.4 Интегрирование по частям 

Тема 3.5 Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница 

Тема 3.6 Вычисление площади  плоских фигур 

Раздел 4. Комбинаторика и теория вероятностей  

Тема 4.1 Понятие вероятности. Свойства вероятностей 

Тема 4.2 Правила сложения и умножения вероятностей 

Тема 4.3 Основные теоремы вероятностей 

Тема 4.4 Комбинаторика. Решение задач 

Раздел 5. Элементы математической статистики  

Тема 5.1 Описательная статистика. Основные понятия 

Тема 5.2 Статистическое оценивание 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекций, практических занятий, консультаций, контрольных работ, 

самостоятельных работ студентов. 



 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.03 Информатика  

Специальность  33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа дисциплины ЕН.03 Информатика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 33.02.01 Фармация базовая подготовка, очная форма 

обучения.  

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 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 

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 1.3 Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента 

ПК 1.8 Оформлять документы первичного учета 

ПК 2.5 Оформлять документы первичного учета 

ПК 3.3 Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента 

ПК 3.5 Участвовать в организации оптовой торговли 

ПК 3.6 Оформлять первичную учетно-отчетную документацию 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

− использовать прикладные программные средства; 



− иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

− основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

информации; 

− базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты 

прикладных программ. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Информатизация общества и виды информационных 

технологий   

Тема 1.1 Понятие информационных технологий 

Раздел 2. Технологии сбора, накопления, обработки информации 

Тема 2.1 Технология обработки текстовой информации. Текстовые 

процессоры 

Тема 2.2 Технология обработки числовой информации. Электронные 

таблицы 

Тема 2.3 Мультимедийные технологии 

Тема 2.4 Технология хранения, поиска и сортировки информации. Базы 

данных 

Тема 2.5 Технология обработки графической информации. Графический 

редактор Visio 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы 

Практические занятия, консультация, самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

Специальность 33.02 01 Фармация  

  

Рабочая программа дисциплины ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

33.02 01 Фармация базовая подготовка, очная форма обучения. 

Дисциплина ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией входит в состав учебного цикла общепрофессиональных 

дисциплин. Дисциплина учитывает межпредметные связи с 

общепрофессиональными дисциплинами. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код Наименование результата обучения 

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, пострадавшими и находящимися в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

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 том числе по 

льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения 

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 освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:   

− правильно читать и писать на латинском языке медицинские          

(анатомические, клинические и фармацевтические) термины; 

− читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному 

нормативному образцу; 

− использовать на латинском языке наименования химических 

соединений (оксидов, солей, кислот); 

− выделять в терминах частотные отрезки для пользования 

информацией о химическом составе, фармакологической 

характеристике, терапевтической эффективности лекарственного 

средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

− элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

− понятие «частотный отрезок»; 

− частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях 

лекарственных веществ и препаратов; 

− основные правила построения грамматической и графической 

структуры латинской части рецепта; 

− 700 лексических единиц и основные рецептурные сокращения; 

− глоссарий по специальности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Фонетика 

Тема 1.1 Введение. Краткая история латинского языка, его роль в медицине 

и  общегуманитарное значение  

Тема 1.2 Алфавит. Звуки и буквы  

Тема 1.3 Ударение. Долгота и краткость звуков и слогов  

Раздел 2 Морфология 

Тема 2.1 Глагол 

Тема 2.2 Имя существительное. I склонение имен существительных  

Тема 2.3 II склонение имен существительных  

Тема 2.4 II склонение имен существительных. Частотные отрезки 

Тема 2.5 Рецепт 

Тема 2.6 Имя прилагательное. I группа 

Тема 2.7 Химическая номенклатура 

Тема 2.8 III склонение имен существительных 

Тема 2.9 Имя прилагательное. II группа 

Тема 2.10 IV и V склонения имен существительных  

Раздел 3  Клиническая и  фармацевтическая терминология 

Тема 3.1  Терминологическое словообразование 

Тема 3.2  Греческие клинические ТЭ. Греко-латинские дублеты 



Тема 3.3 Латинские и греческие числительные-приставки и предлоги в 

медицинской терминологии 

 

Качество обучения достигается за счёт использования следующих форм 

учебной работы 

лекции, практическое занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе в процессе проведения индивидуального опроса, 

контрольных работ, промежуточного тестирования. Согласно учебному 

плану, по данному курсу предусмотрен экзамен. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

Специальность 33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология 

человека является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация базовая 

подготовка, очная форма обучения.  

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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-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 освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 – ориентироваться в топографии и функциях органов и систем; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

– строение тканей, органов и систем, их функции. 

 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов и тем: 

Раздел 1. Анатомия и физиология как науки. Человек – предмет 

изучения анатомии и физиологии 

Тема 1.1.Анатомия и физиология как науки. Человек как целостная 

биологическая система-предмет изучения анатомии и физиологии 

Тема 1.2. Основы       цитологии 

Тема 1.3. Основы гистологии 

Раздел 2. Анатомо- физиологические особенности опорно-

двигательного аппарата 

Тема 2.1.Общие вопросы аппарата движения человека. Строение, виды 

костей и их соединений 

Тема 2.2.Скелет туловища, череп 

Тема 2.3.Скелет верхних и нижних конечностей 

Тема 2.4.Функциональная характеристика мышц 

Тема 2.5. Основные группы мышц 

Раздел 3 Анатомия и физиология центральной нервной системы 

Тема 3.1 Морфофункциональная характеристика органов нервной системы 

Тема 3.2. Периферическая и вегетативная нервная система 

Тема 3.3.Высшая нервная деятельность 

Тема 3.4. Морфофункциональная характеристика органов сенсорной 

системы 

Раздел 4 Морфофункциональная характеристика органов эндокринной 

системы 

Тема 4.1. Эндокринные железы 

Раздел 5 Общие вопросы анатомии и физиологии сердечно сосудистой 

Тема 5.1. Состав, свойства и функции крови Группы крови. Резус фактор. 

Донорство 

Тема 5.2. Сердце  

Тема 5.3.Артериальная и венозная системы 

Тема 5.4.Основы гемодинамики 

Тема 5.5.Лимфатическая система 

Раздел 6Дыхательная система 

Тема 6.1. Дыхательная система 

Тема 6.2. Физиология дыхания 

Раздел 7Пищеварительная система 

Тема 7.1. Органы пищеварительного тракта 

Тема 7.2. Физиология пищеварения 

Раздел 8 Морфофункциональная характеристика органов мочевой 

системы. 

Репродуктивная система 

Тема 8.1. Анатомия и физиология мочевыделительной системы 

Тема 8.2. Анатомия и физиология репродуктивной системы человека 

Раздел 9 Обмен веществ и энергии 



Тема 9.1. Обмен веществ и энергии. Терморегуляция 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы 

лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.03 Основы патологии 

Специальность 33.02.01 Фармация 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.03 Основы патологии является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация 

базовой подготовки, очной формы обучения 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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 

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 освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- оказывать первую помощь; 

- про водить простейшие методы исследования больных; 

- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения 

ответственного самолечения; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

-  учение о болезни, этиологии, патогенезе, роли реактивности в 

патологии; 

-  назначение и методику проведения простейших методов исследования 

больных; 

-  типовые патологические процессы; 



-  закономерности и формы нарушения функций органов и систем 

организма.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Тема 1. Введение. Общие понятия о здоровье, болезни. Методы исследования 

больных 

Тема 2.Уход за тяжелобольными. Профилактика пролежней 

Тема 3.Воспаление.Реактивность организма 

Тема 4.Лихорадка. Термометрия 

Тема 5.Методы простейшей физиотерапии 

Тема 6.Применение лекарственных средств. Инъекции 

Тема 7.Десмургия 

Тема 8.Раны 

Тема 9.Кровотечения 

Тема 10.Травмы 

Тема 11.Реанимация 

Тема 12.Заболевания сердечно – сосудистой системы 

Тема 13.Заболевания органов дыхания 

Тема 14.Заболевания желудочно – кишечного тракта 

Тема 15.Отравления 

Тема 16.Заболевания мочевыделительной системы 

Тема 17.Заболевания эндокринной системы 

Тема 18.Инфекционные заболевания 

Тема 19.ВИЧ – инфекция 

Тема  20.Нервно – психические заболевания 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы 

лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.04 

Генетика человека с основами медицинской генетики 

Специальность 33.02.01 Фармация 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 33.02.01 Фармация базовой подготовки, очной формы 

обучения. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку 

ПК 1.5 Информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента 

ПК 2.3 Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 



- ориентироваться 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- 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. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. История предмета 

Тема 1.1. История генетики человека 

Раздел 2. Цитологические основы наследственности 

Тема 2.1. Кариотип человека 

Тема 2.2.Жизненный цикл клетки. Митоз 

Тема 2.3. Мейоз. Гаметогенез 

Раздел 3. Биохимические и молекулярные основы наследственности 

Тема 3.1.Биохимические и молекулярные основы наследственности 

Тема 3.2.Реализация генетической информации 

Раздел 4. Закономерности наследования признаков 

Тема 4.1.Закономерности наследования признаков. 

Законы Менделя. Взаимодействие генов 

Тема 4.2.Закономерности наследования признаков.Типы наследования 

признаков 

Раздел 5. Наследственность и среда 

Тема 5.1.Изменчивость. Роль генотипа и внешней среды в проявлении 

признаков 

Тема 5.2.Наследственная изменчивость. Мутации, мутагены 

Раздел 6. Наследственность и патология 

Тема 6.1.Классификация наследственных заболеваний 

Тема 6.2.Методы изучения генетики человека 

Раздел 7. Профилактика наследственной патологии. Медико-

генетическое консультирование 

Тема 7.1.Медико-генетическое консультирование. Цели, задачи, показания 

Тема 7.2. Пренатальная диагностика, методы 



 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы 

лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.05 Гигиена и экология человека  

Специальности 33.02.01 Фармация 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.05 Гигиена и экология 

человека является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 33.02.01 Фармация базовая подготовка, 

очная форма обучения. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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 1.3 Продавать   изделия медицинского назначения и другие товары 

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 2.4 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 освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 – вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 – основные положения гигиены и санитарии; 

 – роль и влияние природных, производственных и социальных 

факторов на здоровье населения; 

 – правовые основы рационального природопользования;  

– значение гигиены в фармацевтической деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. Предмет гигиены и экологии человека. Основы общей 

экологии 

Раздел 2. Гигиена окружающей среды 

Тема 2.1. Атмосферный воздух его физические и химические 

свойства, гигиеническое и экологическое значение 

Тема 2.2. Вода, ее физические и химические свойства, гигиеническое и 

экологическое значение 

Тема 2.3. Гигиена почвы и санитарная очистка населенных мест 

Раздел 3. Гигиенические основы планировки и благоустройства 

населенных мест 

Тема 3.1.Гигиена жилых и общественных зданий 

Раздел 4. Гигиена питания 

Тема 4.1. Гигиенические основы физиологии и биохимии питания. 

Пищевая и 

биологическая ценность продуктов питания 

Тема 4.2. Основные принципы рационального питания. Лечебное, лечебно – 

профилактическое питание 

Раздел 5. Гигиена лечебно-профилактических учреждений 

Тема 5.1 Гигиенические требования к лечебно- профилактическим 

учреждениям 

Раздел 6. Гигиена труда 

Тема 6.1. Трудовая деятельность и физиологические функции организма 

Раздел 7. Урбоэкология 

Тема 7.1. Экологические и гигиенические проблемы населенных мест 

Раздел 8. Гигиена детей и подростков 



Тема 8.1. Состояние здоровья и физическое развитие детей и подростков. 

Гигиенические требования к организации учебно – воспитательного 

процесса 

Раздел 9.Гигиеническое обучение и воспитание населения 

Тема 9.1. Компоненты здорового образа жизни и пути их формирования 

Тема 9.2. Методы, формы и средства гигиенического воспитания населения 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы 

лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 
Специальность 33.02.01 Фармация 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.06  Основы микробиологии и 

иммунологии является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования по специальностям СПО 

естественно-научного профиля.  

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 33.02.01 Фармация базовая подготовка, очная форма 

обучения. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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 2.4 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 – дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам;  

– осуществлять профилактику распространения инфекции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

 – морфологию, физиологию и экологию микроогрганизмов; 

– основные методы асептики и антисептики;  

 – основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии 

и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 



– факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Введение. Значение микробиологии как науки. Этапы развития 

микробиологии 

Раздел 1 Основы микробиологии 

Тема 1.1  Основы классификации и систематики микроорганизмов 

Тема 1.2 Основы морфологии и методы изучения микроорганизмов 

Тема 1.3 Физиология и биохимия микробной клетки, химический состав 

микроорганизмов, методы изучения 

Тема 1.4 Экология микроорганизмов. Распространение в природе. Действия 

факторов внешней среды на микроорганизмы 

Тема 1.5 Понятие об асептике и антисептике. Стерилизация, дезинфекция 

виды и методы 

Тема 1.6 Учение об инфекции 

Тема 1.7 Основы химиотерапии инфекционных заболеваний 

Раздел 2 Основы иммунологии 

Тема 2.1 Понятие об иммунитете  

Тема 2.2 Иммунный статус 

Тема 2.3 Иммунотерапия, иммунопрофилактика и иммунодиагностика 

инфекционных заболеваний 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы 

лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.07 Ботаника 

Специальность 33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.07 Ботаника является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация 

базовой подготовки, очной формы обучения. Дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл,  общепрофессиональные дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 05 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

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 освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

– составлять морфологическое описание растений по гербариям; 

– находить и определять растения в различных фитоценозах. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– морфологию, анатомию растительных тканей и систематику растений; 

– латинские названия семейств изучаемых растений и их представителей; 

– охрану растительного мира и основы рационального использования 

растений. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Тема 1. Ведение в ботанику. 

Тема 2. Клеточное строение растений. 

Тема 3. Растительные ткани. 

Тема 4. Вегетативные органы растений. Корень. Побег. 

Тема 5. Вегетативные органы растений. Стебель. Лист. 

Тема 6. Генеративные органы растений. Цветок, соцветия. 

Тема 7. Плоды и семена. 

Тема 8. Систематика растений. 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы 

лекции, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.08 Общая и неорганическая химия 

Специальность 33.02.01 Фармация 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.08 Общая и неорганическая химия 

в соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация базовой 

подготовки, очной формы обучения. Дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл,  общепрофессиональные дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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 освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− доказывать с помощью химических реакций химические свойства 

веществ неорганической природы, в том числе лекарственных; 

− составлять формулы комплексных соединений и давать им названия. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

− периодический закон и характеристику элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

− основы теории протекания химических процессов; 

− строение и реакционные способности неорганических соединений; 

− теорию растворов и способы выражения концентрации растворов; 

− формулы лекарственных средств неорганической природы. 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Периодический закон и периодическая система элементов  

Д. И. Менделеева 

Тема 1.3. Состояние электронов в атоме 

Тема 1.4. Теория строения вещества 

Тема 1.5. Классы неорганических веществ 

Тема 1.6. Комплексные соединения 

Тема 1.7. Растворы 

Тема 1.8. Теория электролитической диссоциации 

Тема 1.9. Водородный показатель. Гидролиз солей 

Тема 1.10. Химические реакции 

Тема 1.11.   Окислительно-восстановительные реакции 

Раздел 2. Химия элементов и их соединений 

Тема 2.1. Элементы главной подгруппы VII группы и их соединения 

Тема 2.2. Элементы главной подгруппы VI группы и их соединения 

Тема 2.3. Элементы главной подгруппы V группы и их соединения 

Тема 2.4. Элементы главной подгруппы IV группы и их соединения 

Тема 2.5. Элементы главной подгруппы III группы и их соединения 

Тема 2.6. Элементы главной подгруппы II группы и их соединения 

Тема 2.7. Элементы главной подгруппы I группы и их соединения 

Тема 2.8. Элементы побочной подгруппы I группы и их соединения 

Тема 2.9. Элементы побочной подгруппы I I группы и их соединения 

Тема 2.10. Элементы побочной подгруппы VI группы и их соединения 

Тема 2.11. Элементы побочной подгруппы VII группы и их соединения 

Тема 2.12. Элементы побочной подгруппы VIII группы и их соединения 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа, 

самостоятельная работа студентов. 

 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.09 Органическая химия 

Специальность 33.02.01  Фармация 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.09 Органическая химия в 

соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01  Фармация базовая 

подготовка, очная форма обучения. Дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл,  общепрофессиональные дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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 освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

− доказывать с помощью химических реакций химические свойства 

веществ органической природы, в том числе лекарственных; 

− идентифицировать органические вещества, в том числе 

лекарственные, по физико-химическим свойствам; 

− классифицировать органические вещества по кислотно-основным 

свойствам 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

− теорию А.М. Бутлерова; 

− строение и реакционные способности органических соединений. 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Раздел 1. Теоретические основы органической химии  

Тема 1.1. Предмет и задачи органической химии  

Тема 1.2. Теория  А.М. Бутлерова  

Раздел 2. Углеводороды 

Тема 2.1. Алканы 

Тема 2.2. Алкены  

Тема 2.3. Алкины  

Тема 2.4. Алкадиены 

Тема 2.5. Алицикличекие углеводороды  

Тема 2.6. Арены 

Раздел 3. Гомофункциональные  соединения  

Тема 3.1. Галогенопроизводные углеводородов  

Тема 3.2. Предельные одноатомные спирты  

Тема 3.3. Многоатомные спирты  

Тема 3.4.Фенолы  

Тема 3.5. Кислотно-основные свойства органических веществ  

Тема 3.6.Простые эфиры  

Тема 3.7. Альдегиды  

Тема 3.8. Кетоны 

Тема 3.9. Карбоновые кислоты 

Тема 3.10. Двухосновные карбоновые кислоты 

Тема 3.11. Амины 

Тема 3.12. Азо-диазосоединения 

Раздел 4. Гетерофункциональные соединения 

Тема 4.1. Гидроксикислоты 

Тема 4.2. Фенолокислоты 

Тема 4.3. Аминокислоты 

Тема 4.4. Амиды кислот 

Тема 4.5. Сложные эфиры   

Раздел 5. Природные органические соединения 

Тема 5.1. Углеводы 

Тема 5.2. Жиры 

Тема 5.3. Белки 

Тема 5.4. Пятичленные гетероциклические соединения 

Тема 5.5. Шестичленные гетероциклы 

 



Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа,  

самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОП.10 Аналитическая химия 

Специальность 33.02.01 Фармация 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.10 Аналитическая химия является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 33.02.01 Фармация базовая подготовка, очная 

форма обучения. Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл,  

общепрофессиональные дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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. 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

− проводить качественный анализ химических веществ, в том числе 

лекарственных средств; 



− проводить  количественный анализ химических веществ, в том числе 

лекарственных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

− теоретические основы аналитической химии; 

− методы качественного анализа неорганических веществ, методы 

количественного анализа неорганических и органических веществ, 

физико-химические методы анализа веществ. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Теоретические основы аналитической химии 

Тема 1.1 Введение. 

Тема 1.2  Растворы.Химическое равновесие. 

Раздел 2 Качественный анализ  

Тема 2.1  Методы качественного анализа. 
Тема 2.2 Катионы I аналитической группы. Катионы II аналитической 

группы. 

Тема 2.3 Катионы III аналитической группы. Катионы IV аналитической 

группы. 

Тема 2.4 Катионы V аналитической группы. Катионы VI аналитической 

группы. 

Тема 2.5 Катионы I -VI аналитических групп. 

Тема 2.6 Анионы I- III аналитических групп. 

Раздел 3 Количественный анализ 

Тема 3.1 Титриметрические методы анализа. 

Тема 3.2 Методы кислотно-основного титрования. 

Тема 3.3 Методы окислительно-восстановительного титрования. 

Тема 3.4 Методы осаждения. 

Тема 3.5 Метод  комплексонометрии 

Тема 3.6 Инструментальные методы анализа 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа,  

самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного фронтального и 

индивидуального опроса, выполнения и защиты практических работ, а также 

выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  

Специальность 33.02.01 Фармация 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 33.02.01. Фармация базовая 

подготовка, очная форма обучения. Дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл,  общепрофессиональные дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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 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 освоения дисциплины ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности обучающийся должен: 

уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 – предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 – использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 – применять первичные средства пожаротушения; 

 – ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального 

вооружения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Тема 1.1 Меры противодействия терроризму 

Тема 1.2 Обеспечение устойчивости функционирования организации. 

Тема 1.3 Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ 

Тема 1.4 Охрана труда и производственная безопасность. 

Тема 2.1 Основы обороны государства. Военная доктрина Российской 

Федерации 

Тема 2.2 Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Тема 2.3 Организация воинского учета 

Тема 2.4 Военная служба 

Тема 3.1 Значение первой медицинской помощи 

Тема 3.2 Правила и порядок оказания первой медицинской помощи 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы 

лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, устного опроса, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.12 Психология профессионального общения  

Специальность 33.02.01 Фармация 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.12 Психология профессионального 

общения является частью  программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 33.02.01 Фармация 

базовой подготовки, очная форма обучения. Дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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 

ПК1.1 Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы 

ПК1.2 Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения 

ПК1.3 Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента 

ПК1.4 Участвовать в оформлении торгового зала 

ПК1.5 Информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента 

ПК1.6 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК1.7 Оказывать первую медицинскую помощь 

ПК1.8 Оформлять документы первичного учета 

ПК2.1 Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения 

ПК2.2 Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации 

ПК2.3 Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств 

ПК2.4 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 



труда, техники безопасности и противопожарной безопасности 

ПК2.5 Оформлять документы первичного учета 

ПК3.1 Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента 

ПК3.2 Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией. 

ПК3.3 Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента 

ПК3.4 Участвовать в формировании ценовой политики 

ПК3.5 Участвовать в организации оптовой торговли 

ПК3.6 Оформлять первичную учетно-отчетную документацию 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

− использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

− взаимосвязь общения и деятельности; 

−  цели, функции, виды и уровни общения; 

−  роли и ролевые ожидания в общении; 

−  виды социальных взаимодействий, механизмы взаимопонимания в 

общении; 

−  техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

−  этические принципы общения; 

−  источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. Введение в  дисциплину 

Тема1.1 Профессиональная деятельность и общение 

Раздел 2.  Психология общения  

Тема 2.1 Психологическая характеристика процесса общения 

Тема 2.2 Деловое общение 



Тема 2.3 Методы воздействия на субъекты общения 

Тема 2.4 Установление психологического контакта 

Раздел 3.  Личность в профессиональном общении 

Тема 3.1  Познавательные процессы в профессиональном общении 

Тема 3.2  Познавательные процессы в профессиональном общении 

Тема 3.3  Эмоции и чувства в профессиональном общении 

Тема 3.4  Личностные проявления субъектов общения 

Тема 3.5  Характер как проявление личности 

Тема 3.6  Мотивация и стимулирование профессиональной деятельности  

Тема 3.7  Мотивационное управление профессиональной деятельностью 

фармацевта 

Раздел 4. Сложные ситуации в профессиональной деятельности 

Тема 4.1 Конфликты и его психологическая характеристика 

Тема 4.2 Пути преодоления конфликтов 

Тема 4.3 Профессиональные стрессы 

Тема 4.4 Синдром профессионального выгорания 

Раздел 5. Этика и деонтология профессиональной деятельности 

Тема 5.1 Этико-деонтологические аспекты профессиональной деятельности 

фармацевта 

Тема 5.2 Личность больного и деонтологическая тактика фармацевтического 

работника 

Тема 5.3 Маркетинг в фармацевтической сфере 

Тема 5.4 Реклама как часть фармацевтического маркетинга 
 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы 

Лекция, консультации, контрольная работа,  самостоятельная работа 

студентов.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, 

устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.13. Первая медицинская помощь  

Специальность 33.02.01 Фармация 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.13. Первая медицинская помощь 

является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО для специальности 33.02.01 Фармация базовая подготовка, 

очная форма обучения. Дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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 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 освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 – оказывать первую медицинскую помощь; 



– диагностировать неотложные состояния, угрожающие жизни; 

– оказывать консультативную помощь в целях обеспечения 

ответственного самолечения; 

 – квалифицированно выполнять реанимационные мероприятия; 

 – использовать вербальные и невербальные способы общения в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 – принципы диагностики неотложных состояний, угрожающих 

жизни; 

 – типовые патологические процессы; 

 – закономерности и формы нарушения функций органов и систем 

организма; 

 – организацию и структуру службы скорой медицинской помощи, правила 

транспортировки заболевших и пострадавших; 

 – правила ухода за больными; 

 – правила оказания помощи при наиболее распространенных 

неотложных состояниях. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи первой медицинской помощи 

Тема 2. Травмы 

Тема 3.Острая дыхательная недостаточность 

Тема 4.Боль. Болевой  синдром 

Тема 5. Отравления 

Тема 6 Лихорадка. Термометрия 

Тема 7 Организация неотложной помощи на предприятиях 

Тема 8 Политравма 

Тема 9 Первая помощь в акушерско- гинекологической практике 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекций, практических занятий, контрольных работ, самостоятельных работ 

студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, 

тестирования, устного опроса, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.14 История фармации 

Специальность 33.02.01 Фармация 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.14 История фармации является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО базовой подготовки 33.02.01 Фармация, 

базовая подготовка, очная форма обучения. Дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл,  общепрофессиональные дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

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 1.5 Информировать население, медицинских работников 



учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента 

ПК 1.6 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности 

ПК 1.7 Оказывать первую медицинскую помощь 

ПК 1.8 Оформлять документы первичного учета 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

− анализировать исторический материал и ориентироваться в 

историческом процессе поступательного развития фармации и 

медицины от истоков до современности;  

− понимать логику и закономерности развития медицинской мысли и 

деятельности фармации на различных этапах истории человечества и 

применять эти знания в своей практике;  

− грамотно вести научную дискуссию по важнейшим вопросам общей 

истории медицины и фармации;  

− использовать в своей врачебной деятельности и общении с 

пациентами знания по истории медицины, культуры и фармации, 

приобретенные в процессе обучения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

 знать: 

− основные этапы и общие закономерности становления и развития 

фармации и медицины в различных странах мира с древнейших 

времен до нашего времени;  

− отличительные черты развития фармации и медицины в различные 

исторические периоды (первобытное  общество, древний мир, 

средние века, новое и новейшее время);  

− достижения крупнейших цивилизаций в области фармации и 

медицины в процессе поступательного развития их духовной 

культуры;  

− вклад выдающихся фармацевтов мира, определивших судьбы 

медицинской науки и фармации в истории человечества.  
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Тема 1 Первобытное врачевание 

Тема 2 Врачевание в странах Древнего Востока. Врачевание в Древнем 

Египте 

Тема 3 Врачевание в странах Древнего Востока. Врачевание в Древней 

Индии 

Тема 4 Врачевание в странах Древнего Востока. Врачевание в Древнем Китае 



Тема 5 Врачевание и медицина в странах Античного Средиземноморья. 

Врачевание в Древней Греции 

Тема 6 Врачевание и медицина в странах Античного Средиземноморья. 

Врачевание  в  Древнем Риме 

Тема 7 Средние века. Медицина в Византии (V-XV вв.) 

Тема 8 Средние века. Медицина в Древней Руси (IX–XIV вв.) 

Тема 9 Средние века. Медицина народов  Востока (VII-XVII вв.) 

Тема 10 Средние века. Медицина в Западной Европе (V-XV вв.) 

Тема 11 Средние века. Медицина в Западной Европе в эпоху Возрождения 

(XV-XVII вв.) 

Тема 12 Средние века. Медицина в Московском государстве (XV–XVII вв.) 

Тема 13 Новое время. Медицина  Западной Европы (1640–1918) 

Тема 14 Новое время. Фармация  России в XVIII –XIXвв. 

Тема 15 Новейшее время. Становление фармации в ХХ в. 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа, 

самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.15 Основы финансовой грамотности 

Специальность 33.02.01 Фармация 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.15 Основы финансовой 

грамотности является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 33.02.01. Фармация базовая 

подготовка, очная форма обучения. Дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих определенных в ФГОС СПО общих и профессиональных 

компетенций для специальности 33.02.01 Фармация, включающих в себя: 

 
Код Наименование результата обучения 
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 
ПК 1.1  Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы 
ПК 2.4 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– определять организационно-правовые формы организаций; 

– определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

– рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 



– находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

– оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– современное состояние и перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

– основные принципы построения экономической системы 

организации; 

– общую организацию производственного и технологического 

процессов; 

– основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методики их расчета; 

– методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

– состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

– способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

– механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

– формы оплаты труда; 

  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Тема 1 Введение в финансовую грамотность 

Тема 2 Сущность и функции денег 

Тема 3 Человеческий капитал.  Активы, пассивы, доходы, расходы 

Тема 4 Личное финансовое планирование 

Тема 5 Банковская система РФ 

Тема 6 Депозит 

Тема 7 Кредит 

Тема 8 Расчетно-кассовые операции 

Тема 9, способы инвестирования, доступные физическим лицам 

Тема 10 Фондовый рынок и его инструменты 

Тема 11 Пенсии 

Тема 12 Налоги 

Тема 13 Финансовые махинации 

Тема 14 Основы личной финансовой безопасности 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа, 

самостоятельная работа студентов. 

 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Реализация лекарственных  

средств и товаров аптечного ассортимента  

Специальность 33.02.01Фармация  

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента является 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в части освоения основного вида деятельности (ВД) реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности «реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента», в том числе 

профессиональными и общими компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт в реализации лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь 

− применять современные технологии и давать обоснованные 

рекомендации при отпуске товаров аптечного ассортимента; 



− оформлять торговый зал с использованием элементов 

мерчандайзинга; 

− соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента; 

− информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения 

лекарственного растительного сырья; 

− оказывать консультативную помощь в целях обеспечения 

ответственного самолечения; 

− использовать вербальные и невербальные способы общения в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:  

− современный ассортимент готовых лекарственных средств, 

лекарственные средства растительного происхождения, другие 

товары аптечного ассортимента; 

− фармакологические группы лекарственных средств; 

− характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ 

применения, противопоказания, побочные действия; 

− идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

− характеристику лекарственного растительного сырья, требования к 

качеству лекарственного растительного сырья; 

− нормативные документы, основы фармацевтической этики и 

деонтологии; 

− принципы эффективного общения, особенности различных типов 

личностей клиентов; 

− информационные технологии при отпуске лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента. 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 

МДК 01.01.Лекарствоведение 

Раздел 1. Фармакология 

Раздел 2.Фармакогнозия 

МДК 01.02.Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

Раздел 1. Фармацевтическое товароведение 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

контрольная работа, практика, самостоятельная работа студентов 

 



Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.  

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Изготовление лекарственных  

форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля 

Специальность 33.02.01Фармация  

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля является программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в части освоения основного вида деятельности (ВД) 

Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

Профессиональный модуль нацелен на формирование 

компетенций: 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного контроля, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 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 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и 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 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

− приготовления лекарственных средств; 

− проведения обязательных видов внутриаптечного контроля 

лекарственных средств и оформления их к отпуску. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 



− готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические 

лекарственные формы; 

− проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств, регистрировать результаты контроля, 

упаковывать и оформлять лекарственные средства к отпуску, 

пользоваться нормативной документацией. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся  

должен знать:  

- нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных форм и 

внутриаптечному контролю; 

- порядок выписывания рецептов и требований; 

- требования производственной санитарии; 

- правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 

асептических лекарственных форм; 

- физико-химические свойства лекарственных средств; 

- методы анализа лекарственных средств; 

- виды внутриаптечного контроля; 

- правила оформления лекарственных средств к отпуску. 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 

МДК 02.01. Технология изготовления лекарственных форм 

Раздел 1. Изготовление лекарственных форм 

МДК 02.02. Контроль качества лекарственных средств 

Раздел 2. Организация контроля качества лекарственных средств 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

контрольная работа, практика, самостоятельная работа студентов 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, устный опрос, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.  
 

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 03 Организация деятельности структурных  

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при 

отсутствии специалиста с высшим образованием  

Специальность 33.02.01Фармация  

 

Программа профессионального модуля является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 33.02.01 Фармация базовый уровень в части освоения 

основного вида деятельности: Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием. 

Профессиональный модуль нацелен на формирование 

компетенций: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности: «Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией 

при отсутствии специалиста с высшим образованием», в том числе 

профессиональными и общими компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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 

ПК 1.6 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь 

ПК 1.8 Оформлять документы первичного учёта 

ПК 3.1 Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента 

ПК 3.2 Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией 

ПК 3.3 Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента 

ПК 3.4 Участвовать в формировании ценовой политики 

ПК 3.5 Участвовать в организации оптовой торговли 

ПК 3.6. Оформлять первичную учётно-отчётную документацию 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

− ведения первичной учётной документации; 

− проведения экономического анализа отдельных производственных 

показателей деятельности аптечных организаций; 

− соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники 

безопасности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

− организовывать работу структурных подразделений аптеки; 

− организовать приём, хранение, учёт, отпуск лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента в организациях оптовой и 

розничной торговли; 

− организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране 

труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; 

− формировать социально-психологический климат в коллективе;  

− разрешать конфликтные ситуации; 

− пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в профессиональной деятельности, 

прикладными программами обеспечения фармацевтической 

деятельности;  



− защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

 должен знать:  

− приоритетные национальные проекты; 

− организационно-правовые формы аптечных организаций;  

− виды материальной ответственности; 

− порядок закупки и приёма товаров от поставщиков; 

− хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров 

аптечного ассортимента; 

− принципы ценообразования, учёта денежных средств и товарно-

материальных ценностей в аптеке; 

− порядок оплаты труда;  

− требования по санитарному режиму, охране труда, технике 

безопасности, противопожарной безопасности, экологии 

окружающей среды; 

− планирование основных экономических показателей; 

− основы фармацевтического менеджмента и делового общения; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 

МДК 03.01. Организация деятельности аптеки и ее структурных 

подразделений 

Раздел 1. Гигиена аптечных предприятий 

Раздел 2 Государственное регулирование фармацевтической деятельности 

Раздел 3. Маркетинговая деятельность аптечных организаций 

Раздел 4 Основы организации работы структурных подразделений аптеки 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

контрольная работа, практика, самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 


