
Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ. 01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента» 

Специальность: 33.02.01. «Фармация» 

 

Обязательной аудиторной нагрузки: 966 часов 

Самостоятельной работы обучающегося: 328 часов 

 

Формы промежуточной аттестации:  

МДК 01.01. «Лекарствоведение» - экзамен. 

МДК 01.02. «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента» - экзамен. 

ПМ 01 – квалификационный экзамен. 

 

Предлагаемый курс предназначен для подготовки студентов медицинского 

колледжа по специальности «Фармация». Практическая деятельность фармацевта 

непосредственно связана с реализацией лекарственных средств, их хранением, 

учетом. 

В связи с этим в системе подготовки квалифицированного среднего 

фармацевтического работника необходимо изучение основных групп лекарственных 

средств, их фармакодинамических и фармакокинетических характеристик, 

показаний, противопоказаний к применению, побочных эффектов. 

Профессиональный модуль состоит из двух междисциплинарных курсов: 

МДК 01.01. «Лекарствоведение», где изучаются фармакология (наука о лекарствах) 

и фармакогнозия (наука о лекарственном сырье). 

МДК 01.02. «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента», 

где изучается фармацевтическое товароведение, порядок отпуска лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента, фармацевтическая этика и 

деонтология. 

Курс предусматривает изучение лекционно-семинарско-практическим 

методом. Каждое занятие строится на научной основе и носит воспитательный 

характер, способствуя формированию у студентов основных этических 

обязанностей по обслуживанию человека и общества, личностных качеств, 

моральных ценностей, способствует развитию интеллекта, образного мышления, 

умения сравнивать, анализировать. 

Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая освоение 

теоретического материала, решение задач, выписывание рецептов, обдумываниие 

проблемных ситуаций.  

Задача модуля состоит в том, чтобы дать студентам знания и навыки, 

позволяющие реализовывать лекарственные препараты, давать рекомендации 

пациенту, научить проводить фармацевтическую экспертизу выписанных врачами 

рецептов. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ. 02 «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля» 
Специальность: 33.02.01. «Фармация» 

 

Обязательной аудиторной нагрузки: 612 часов 

Самостоятельной работы обучающегося: 214 часов 

 

Формы промежуточной аттестации:  

МДК 02.01. «Технология изготовления лекарственных форм» - экзамен. 

МДК 02.02. «Контроль качества лекарственных средств» - дифференцированный 

зачет. 

ПМ 02 – экзамен. 

 

Предлагаемый курс предназначен для подготовки студентов медицинского 

колледжа по специальности «Фармация». Практическая деятельность фармацевта 

непосредственно связана с изготовлением лекарственных средств, проверки их 

качества, храненем, учетом. 

В связи с этим в системе подготовки квалифицированного среднего 

фармацевтического работника необходимо изучение основных методик 

изготовления лекарственных средств. 

Профессиональный модуль состоит из двух междисциплинарных курсов: 

МДК 02.01. «Технология изготовления лекрственных форм». 

МДК 02.02. «Контроль качества лекарственных средств».  

Курс предусматривает изучение лекционно-семинарско-практическим 

методом. Каждое занятие строится на научной основе и носит воспитательный 

характер, способствуя формированию у студентов основных этических 

обязанностей по обслуживанию человека и общества, личностных качеств, 

моральных ценностей, способствует развитию интеллекта, образного мышления, 

умения сравнивать, анализировать. 

Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая освоение 

теоретического материала, решение задач, фармацевтическую экспертизу рецептов, 

обдумываниие проблемных ситуаций.  

Задача модуля состоит в том, чтобы дать студентам знания и навыки, 

позволяющие изготавливть различные лекарственные формы, контролировать их 

качество и безопасность для пациентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ. 03 «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста 

с высшим образованием» 

Специальность: 33.02.01. «Фармация» 

 

Обязательной аудиторной нагрузки: 478 часов 

Самостоятельной работы обучающегося: 136 часов 

 

Формы промежуточной аттестации:  

МДК 03.01. «Организация деятельности аптеки и ее структурных 

подразделений» - дифференцированный зачет. 

МДК 03.02. «Маркетинговая деятельность аптечных организаций» - 
дифференцированный зачет. 

МДК 03.03. «Основы организации работы структурных подразделений аптеки» 

- дифференцированный зачет. 

МДК 03.04. – «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

- дифференцированный зачет. 

 

Предлагаемый курс предназначен для подготовки студентов медицинского 

колледжа по специальности «Фармация».  

При наличии стажа практической работы 5 лет, каждый фармацевт имеет 

шанс быть назначенным на руководящую должность. В связи с этим возникает 

необходимость обучения будущих фармацевтов основам руководства аптечной 

организацией. 

Профессиональный модуль состоит из четырех междисциплинарных курсов: 

МДК 03.01. «Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений», 

состоящий из двух разделов: 

 Государственное регулирование фармацевтической деятельности; 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

МДК 03.02. «Маркетинговая деятельность аптечных организаций». 

МДК 03.03. «Основы организации работы структурных подразделений аптеки». 

МДК 03.04. – «Информационное обеспечение профессиональной деятельности». 

В результате освоения модуля обучающиеся приобретают следующие 

профессиональные компетенции: организация соблюдения правил санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности, анализ спроса на 

товары аптечного ассортимента, организация работы структурных  подразделений 

аптеки, оформление заявок поставщикам, участие в формировании ценовой 

политики, оргаизации оптовой торговли, оформление отчетно-учетной 

документации. 


