
АННОТАЦИЯ  

НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 «РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ 

АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА» 
 

  

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация, 

квалификация фармацевт, базовой и углубленной подготовки. 

 Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована для повышения квалификации специалистов со средним 

фармацевтическим образованием. 

  Профессиональный модуль ПМ 01. «Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента» предусматривает 

всестороннюю теоретическую и практическую подготовку специалиста, 

способного качественно и профессионально осуществлять вид 

профессиональной деятельности: «Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента» и обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности. 

 На изучение  ПМ 01. «Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента» определено 440 часов за счет часов Федерального 

компонента. На изучение междисциплинарного курса МДК 01.01. 

«Лекарствоведение» за счет вариативной части выделено 142 часов,   (раздел 

01.01.1 «Фармакология» выделено 96 часов,  раздел 01.01.2. 

«Фармакогнозия» - 46 часов),  МДК 01.02. «Отпуск лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента» - 15 часов. 

Рабочей программой предусмотрено проведение интегрированных 

занятий в рамках профессионального модуля ПМ 01. 

 В программе значительное место уделяется организации 

самостоятельной работы студентов, развитию общих и формированию 

профессиональных компетенций.  

 В программу профессионального модуля включены рабочие 

программы по учебной практике «Заготовка и использование лекарственного 

растительного сырья» и производственной практике «Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента»; формы 

промежуточной аттестации: комплексный экзамен, экзамен 

квалификационный, который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. 

   В результате  освоения профессионального модуля обучающийся 

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. 

 Реализация программы профессионального модуля ПМ 01. «Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» предусматривает 

проведение теоретических занятий в лекционных аудиториях, практических 

– в кабинетах лекарствоведения и лаборатории организации деятельности 

аптеки, оборудованных  симуляционными центрами; и на практических базах 

фармацевтических организаций. 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС СПО, 

рассмотрена на заседании кафедры фармации, методического совета и 

утверждена  заместителем директора филиала по учебной работе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучающее-

гося, 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 

теоретических 

занятий,  

часов 

в т.ч. 

практических 

занятий, часов 

   Федерал. 

компон. 

Вариатив. 

часть 

Федерал. 

компон 
Вариатив. 

часть 
 

ПМ. 01. 

Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента 

895 597 238 84 202 73 298 

МДК 01.01. 

Лекарствоведение 
678 452 168 84 142 58 226 

 
Раздел 01.01.1. 

Фармакология 
429 

 

286 100 68 90 28 143 

Раздел 01.01.2. 

Фармакогнозия 
249 

 

166 68 16 52 30 83 

МДК 01.02. Отпуск 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента 

217 145 70 - 60 15 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


