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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

«Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента» 

Специальность 33.02.01Фармация 

Квалификация выпускника- Фармацевт 

Форма  обучения- очная 

Трудоемкость дисциплины: 1549 часов 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация, 

разработанной  в ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава РФ. 

Цели и задачи профессионального модуля 
Обязательная часть 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен 

иметь практический опыт: 

 реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

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; 

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. 

Вариативная часть – на ПМ.01 увеличение количества часов: вариатив max – 446 

часов, в том числе аудиторный – 322 часа. 

Расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, в соответствии с выявленными квалификационными запросами работодателей 

(на МДК.01.01.-180 часов, в т.ч. аудиторный -126 часов; 

 на МДК.01.02 -218 часов, в т.ч. аудиторный -164 часа; 
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на МДК.01.03. -48 часов,  в т.ч. аудиторный вариатив-32 часа). 

Обучающийся должен 

уметь: 

 составлять морфологическое описание растений по гербариям; 

 находить и определять лекарственные растения в различных фитоценозах; 

 определять классификацию лекарственного растения; 

 применять лекарственные растения на практике; 

знать: 

 историю изучения  и  освоения  лекарственной  флоры;  

 морфологию, анатомию растительных тканей и систематику лекарственных 

растений; 

 основы рационального использования растений; 

 историю изучения  и  освоения  лекарственной  флоры; 

 химический  состав  лекарственных растений.   

Коды формируемых компетенций: 

 ОК 1-13; 

 ПК 1.9–1.10 

Обоснование: 

освоенные дополнительные умения и знания значительно повышают эффективность 

решения задач при изучении ПМ.01 в соответствии с выявленными квалификационными 

запросами работодателей. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- фармацевтические организации, учреждения здравоохранения по изготовлению 

лекарственных препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров аптечного 

ассортимента;  

- структурные подразделения аптеки и аптечные организации при отсутствии специалиста с 

высшим образованием. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные материалы, 

субстанции, входящие в Реестр лекарственных средств, и товары аптечного ассортимента; 

- оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов в условиях 

аптеки; 

- приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые для проведения 

внутриаптечного контроля; 

- оборудование, используемое при реализации товаров аптечного ассортимента; 

- нормативно-правовое обеспечение производственной, торговой и информационной 

деятельности фармацевтической организации; 

- поставщики и потребители; 

- первичные трудовые коллективы. 

Фармацевт (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

1.5.1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

1.5.2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля. 

1.5.3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим 

образованием). 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1549 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 844 
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в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 440 

курсовая работа  20 

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю специальности) 216 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  417 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 417 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом деятельности Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, в 

том числе профессиональными компетенциями (далее - ПК), указанными в ФГОС  СПО по 

специальности 33.02.01 Фармация: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 Для вариативной части 

ПК 1.9. Овладеть навыками сбора лекарственного растительного сырья Среднего 

Поволжья и его гербаризацию. 

ПК1.10. Готовность использовать знания в области фармакогнозии для решения 

комплексных задач в отношении основных видов местной флоры. 

 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на более углубленное изучение 

отдельных тем в целях более полного изучения вопросов касающихся фармацевтического 

консультирования, которое является одним из базовых элементов концепции Надлежащей 

Аптечной Практики (НАП). Учитывая, что растет профессиональная ответственность 

специалистов аптек, занятых отпуском лекарств: все более значимым становиться 

внимательное отношение к запросам (проблемам) клиента, умение осуществлять 

компетентные рекомендации при отпуске лекарственных средств. 

Некомпетентность, ошибка в отпуске лекарственного препарата может повлечь за собой 

проявление побочного действия, лекарственного взаимодействия, это может привести к 



 

4 

 

  

потери здоровья, поэтому важно, чтобы фармацевтические специалисты получали 

адекватную научно-обоснованную информацию. 

Фармацевтическая помощь предусматривает консультативную помощь, обучение и 

воспитание комплаентности пациентов, пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

злоупотребления лекарственными средствами, установление терапевтических 

взаимоотношений с врачом, другими наблюдающими пациента специалистами, лицами, 

опекающими пациента, участие в процессе управления лекарственной терапией. 

Профессиональное консультирование в аптеке позволяет достичь многих целей: 

- повысить эффективность и безопасность фармакотерапии; 

- поднять уровень лояльности посетителей к аптеке; 

- улучшить имидж и увеличить конкурентоспособность аптеки. 

В результате детального изучения отдельных тем данного модуля  обучающийся 

приобретет практический опыт фармацевтического консультирования. 

 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (далее - 

ОК): 

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 в 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. 
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