
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине 

ОП.14 Биологически активные добавки 
специальность Фармация 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биологически активные добавки» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО  Фармация 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Биологически активные добавки» является частью 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла (ОП.14) программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности Фармация базовой и 

углубленной подготовки. 

 

 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Давать рекомендации при продаже биологически активных добавок 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Классификации биологически активных добавок; 

2. Государственное регулирование рынка биологически активных добавок; 

3. Фармакологическую характеристику биологически активных добавок; 

4. Современный ассортимент биологически активных добавок; 

 

Освоение дисциплины способствует формированию общих  и профессиональных  

компетенций: 

ОК 1. Воспитывать устойчивый интерес. Понимание социальной значимости 

своей будущей профессии. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.  

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 



здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 
 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 

 

Итоговая аттестация дифференцированный  зачет 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1.1. БАДы как товар аптечного ассортимента 

Тема 1.2. Государственное регулирование рынка БАДов 

Тема 1.3. БАДы – протекторы высшей нервной деятельности, психики, 

эмоций 

Тема 1.4. БАДы – кардиопротекторы и  ангиопротекторы. 

Тема 1.5. БАДы – геропротекторы. 

Тема 1.6.БАДы – детоксиканты и антиоксиданты. 

Тема 1.7. БАДы – иммуномодуляторы. БАДы в комплексной терапии 

аллергических заболеваний. 

Тема 1.8. БАДы, влияющие на эндокринную систему. 

Тема 1.9.  БАДы, влияющие на систему пищеварения. 

Тема 1.10. Прочие БАДы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


