
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу по профессиональному модулю 

ПМ. 01  РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ 

АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 

специальность  Фармация 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО Фармация среднего профессионального образования в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.  

ПК 1.2.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 1.4. 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. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

уметь: 

1. Применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации 

при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

2. Оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

3. Соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 



4. Информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения 

лекарственного растительного сырья; 

5. Оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

6. Использовать вербальные и невербальные способы общения в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

1. Современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные 

средства растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента; 

2. Фармакологические группы лекарственных средств; 

3. Характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ 

применения, противопоказания, побочные действия; 

4. Идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

5. Характеристику лекарственного растительного сырья, требования к 

качеству лекарственного растительного сырья; 

6. Нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии; 

7. Принципы эффективного общения, особенности различных типов 

личностей клиентов; 

8. Информационные технологии при отпуске лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

всего –1305 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1017 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 678 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 339 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 

 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю: 

МДК.01.01.1. Фармакология 

Раздел 1. Общая фармакология. 

Тема 1.1. Введение. Общая рецептура. 

Тема 1.2. Общая фармакология. 

Раздел 2. Частная фармакология. Лекарственные препараты, влияющие на 

периферическую нервную систему. 

Тема 2.1. Лекарственные препараты, влияющие на афферентную нервную 

систему. 

Тема 2.2. Лекарственные препараты, влияющие на эфферентную нервную 

систему. 



 

Раздел 3. Лекарственные препараты, влияющие на центральную нервную 

систему. 

Тема 3.1. Лекарственные препараты, угнетающие ЦНС. 

Тема 3.2. Лекарственные препараты, возбуждающие ЦНС. 

 

Раздел 4. Лекарственные препараты, влияющие на функцию исполнительных 

органов. 

Тема 4.1. Лекарственные препараты, влияющие на сердечно – сосудистую 

систему. 

Тема 4.2. Лекарственные препараты, регулирующие водно – солевой обмен. 

Тема 4.3. Лекарственные препараты, влияющие на дыхательную систему. 

Тема 4.4. Лекарственные препараты, влияющие на желудочно – кишечный 

тракт и панкреато – гепатобиллиарную систему. 

 

Раздел 5. Лекарственные препараты, влияющие на систему кроветворения. 

Тема 5.1. Лекарственные препараты, влияющие на систему кроветворения. 

 

Раздел 6. Лекарственные препараты, регулирующие процессы обмена веществ. 

Тема 6.1. Гормоны нестероидной и стероидной структуры. 

Тема 6.2. Витамины. 

 

Раздел 7. Препараты, применяемые при эректильной дисфункции. 

Тема 7.1. Препараты, применяемые при эректильной дисфункции. 

 

Раздел 8. Иммунотропные и антиаллергические препараты. 

Тема 8.1. Иммунотропные препараты. 

Тема 8.2. Антиаллергические препараты. 

 

Раздел 9. Противоинфекционные препараты. Противоопухолевые препараты. 

Тема 9.1. Противоинфекционные препараты. Противоопухолевые препараты. 

 

МДК.01.01.2. Фармакогнозия 

Раздел 1. Общая фармакогнозия 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2.Историческая справка. Направление научных исследований в 

области изучения лекарственных растений. 

Тема 1.3. Основы заготовительного процесса лекарственного растительного  

сырья.  



Тема 1.4. Анализ лекарственного растительного сырья. 

              

Раздел 2. Лекарственные растения и фитопрепараты, влияющие на 

периферическую нервную систему. 

Тема 2.1. Лекарственные растения и фитопрепараты, влияющие на 

афферентную   

нервную систему. 

Тема 2.2. Лекарственные растения и фитопрепараты, влияющие на 

эфферентную  

нервную систему. 

 

Раздел 3. Лекарственные растения и фитопрепараты, влияющие на централь-

ную нервную систему. 

Тема 3.1. Лекарственные растения и фитопрепараты, возбуждающие 

центральную нервную систему.   

Тема 3.2. Лекарственные растения и фитопрепараты, угнетающие 

центральную нервную систему.                 

              

Раздел 4. Лекарственные растения и фитопрепараты, влияющие на функции 

исполнительных органов и систем. 

Тема 4.1. Лекарственные растения и фитопрепараты, влияющие на сердечно- 

сосудистую систему. 

Тема 4.2. Лекарственные растения и фитопрепараты, влияющие, влияющие 

на функции мочевыделительной системы. 

Тема 4.3. Лекарственные растения и фитопрепараты, влияющие на функции  

органов дыхания. 

Тема 4.4. Лекарственные растения и фитопрепараты, регулирующие систему  

пищеварения. 

Тема 4.5. Лекарственные растения и фитопрепараты, влияющие на систему  

кроветворения. 

 

Раздел 5. Лекарственное растительное сырье, регулирующее процессы обмена 

веществ. 

Тема 5.1. Лекарственные растения и фитопрепараты, регулирующие 

процессы обмена веществ. 

               

Раздел 6. Лекарственное растительное сырье противомикробного и 

противопаразитарного действия.                

Тема 6.1. Лекарственные растении  фитопрепараты противомикробного и  

противопаразитарного действия.                

  

Раздел 7. Современные биологически активные добавки. 

  Тема  7.1. Современные биологически активные добавки.  
 



 

МДК 01.02. Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

Раздел 1. Государственное регулирование отношений в сфере обращения 

лекарственных средств 

Введение 

Тема 1.1. Федеральный закон РФ «Об обращении лекарственных средств». 

Тема 1.2.  Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». Обращение прекурсоров. 

 

Раздел  2.  Фармацевтическое товароведение  

Тема 2.1. Основы товароведения. 

Тема 2.2. Товары аптечного ассортимента. Классификация и кодирование. 

Тема 2.3. Качество фармацевтических товаров. Технологические методы 

защиты товара: упаковка, маркировка. 

Тема 2.4. Организация хранения лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 

Тема 2.5. Система контроля качества лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента. 

  

Раздел  3.  Порядок отпуска лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

Тема 3.1. Порядок оформления рецептов. 

Тема 3.2. Порядок отпуска лекарственных средств. 

Тема 3.3.  Бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами в 

рамках оказания государственной социальной помощи. 

Тема 3.4. Прием рецептов в работу и отпуск лекарственных средств, 

изготовленных в аптеке.  

Тема 3.5. Таксирование рецептов. 

Тема 3.6.  Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента. 


