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Раздел 1. Общие положения

1.1. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО:
 Федеральный закон  от  29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
 Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации  от  12 мая

2014  г.  № 501  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности  33.02.01
Фармация» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня
2014  года,  регистрационный  №  32861),  с  изменениями,  внесенными  приказами
Минобрнауки  России  от  09  апреля  2015г.  №  391  (зарегистрирован  Министерством
юстиции Российской Федерации 14 мая 2015г., регистрационный № 37276) и от 24 июля
2015  г.  №  754  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  18
августа 2015 г., регистрационный № 38582);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  30  июля  2013  г.,
регистрационный № 29200), с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России
от  22  января  2014  г.  №  31  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  15января  2015  г.,
регистрационный  №  35545)  (далее  –  Порядок  организации  образовательной
деятельности);

 Приказ  Минобрнауки  России  от  16  августа  2013 г.  № 968 «Об утверждении
Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции  Российской  Федерации  1  ноября  2013  г.,  регистрационный  №  30306),с
изменениями,  внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г.  № 74
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  5  марта  2014  г.,
регистрационный  №  31524)  и  от  17  ноября  2017  г.  №  1138  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  12 декабря  2017 г.,  регистрационный
№49221);

 Приказ  Минобрнауки  России  от  18  апреля  2013  г.  № 291  «Об  утверждении
Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г.,  регистрационный №
28785), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г.
№1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016
г., регистрационный №43586);

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  ФГАУ
ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»
от  20  октября  2010  г.  («Разъяснения  по  формированию  учебного  плана  основной
профессиональной  образовательной  программы  начального  профессионального
образования / среднего профессионального образования с приложением макета учебного,
плана с рекомендациями по его заполнению»);

 Устав АННПОО «Уральский медицинский колледж»;
 Положение  «О  разработке,  утверждении  и  внесении  изменений  основной

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена
в  Автономной  некоммерческой  негосударственной  профессиональной  образовательной
организации «Уральский медицинский колледж», утвержденное приказом № 4 от 09 июня
2018 года;
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 Положение  «Об  организации  образовательного  процесса  в  Автономной
некоммерческой  негосударственной  профессиональной  образовательной  организации
«Уральский медицинский колледж», утвержденное приказом № 4 от 09 июня 2018 года;

 Положение «О текущем контроле успеваемости  и  промежуточной аттестации
обучающихся  в  Автономной  некоммерческой  негосударственной  профессиональной
образовательной  организации  «Уральский  медицинский  колледж»,  утвержденное
приказом № 4 от 09 июня 2018 года;

 Положение  «О  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования  в  Автономной  некоммерческой  негосударственной  профессиональной
образовательной  организации  «Уральский  медицинский  колледж»,  утвержденное
приказом № 4 от 09 июня 2018 года;

 Положение «О внутренней системе оценки качества образования в Автономной
некоммерческой  негосударственной  профессиональной  образовательной  организации
«Уральский медицинский колледж», утвержденное приказом № 4 от 09 июня 2018 года.

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ГИА – государственная итоговая аттестация.
ПК – профессиональные компетенции;
Цикл ОУП – общеобразовательный учебный цикл;
Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл

1.3 Пояснительная записка
Основная  профессиональная  образовательная  программа  по  специальности

среднего  профессионального  образования  33.02.01  Фармация  (базовой  подготовки)
представляет  собой  систему  документов,  разработанную  и  утвержденную  Автономной
некоммерческой  негосударственной  профессиональной  образовательной  организацией
«Уральский  медицинский  колледж»  (далее  –  Колледж)  на  основе  федерального
государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования
по  специальности  33.02.01  Фармация  базовой  подготовки  по  очно-заочной  форме
обучения с учетом требований рынка труда.

ОПОП  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и
технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки
выпускника  по данной  специальности   и  включает  в  себя:   учебный план,  аннотации
рабочих программ учебных дисциплин и другие материалы,  обеспечивающие качество
подготовки  обучающихся,  а  также  программы  учебной  и  производственной  практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной программы.

ОПОП  СПО  определяет  рекомендованный  объем  и  содержание  среднего
профессионального  образования  специальности  33.02.01  Фармация,  планируемые
результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.

ОПОП  СПО  разработана  для  реализации  образовательной  программы  на  базе
среднего общего образования. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП)

по  специальности  среднего  профессионального  образования  33.02.01  Фармация
разработана  на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего  профессионального  образования  по  специальности  33.02.01  Фармация,
утвержденного Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации №
501  от  12  мая  2014  года  (далее  ФГОС  СПО)  и  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 года
(далее Стандарт).

Объем  образовательной  программы,  реализуемой  на  базе  среднего  общего
образования по очно-заочной форме обучения составляет 4914 академических часов.

Нормативный срок обучения по образовательной программе, реализуемой на базе
среднего общего образования: 3 года 3 месяца.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
Фармацевт.
Требования  к  абитуриенту:  уровень  образования,  необходимый  для  приема  на

обучение по ППССЗ –среднее общее образование.

Колледж  реализует  программу  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности 33.02.01 Фармация на основе лицензии на осуществление образовательной
деятельности.

Формы обучения: очно-заочная. 
Обязательная  часть  в  полном  объеме  выполняет  требования  ФГОС  СОО  и

составляет  70  %,  а  часть,  формируемая  колледжем,  –  30  %  от  общего  объема
образовательной программы среднего профессионального образования.

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  основной
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, реализующие
профессиональные интересы обучающихся.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 
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;

3.2 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.
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3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Фармацевт  (базовой  подготовки)  готовится  к  следующим  видам
деятельности:

1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.
2.  Изготовление  лекарственных  форм  и  проведение  обязательных  видов

внутриаптечного контроля.
3.  Организация  деятельности  структурных  подразделений  аптеки  и  руководство

аптечной  организацией  в  сельской  местности  (при  отсутствии  специалиста  с  высшим
образованием).

Наименование  основных  видов
деятельности

Наименование
профессиональных модулей

Квалификация
«Фармацевт»

Реализация  лекарственных
средств  и  товаров  аптечного
ассортимента

Реализация  лекарственных
средств  и  товаров  аптечного
ассортимента

Осваивается

Изготовление  лекарственных
форм и проведение обязательных
видов внутриаптечного контроля

Изготовление  лекарственных
форм  и  проведение
обязательных  видов
внутриаптечного контроля

Осваивается

Организация  деятельности
структурных  подразделений
аптеки  и  руководство  аптечной
организацией  в  сельской
местности  (при  отсутствии
специалиста  с  высшим
образованием).

Организация  деятельности
структурных  подразделений
аптеки  и  руководство
аптечной  организацией  при
отсутствии  специалиста  с
высшим образованием

Осваивается

Раздел 4. Требования к результатам освоения образовательной программы
4.1.  Фармацевт  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими  компетенциями

(ОК), включающими в себя способность
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  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.
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ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

4.2.  Фармацевт  (базовой  подготовки)  должен  обладать  профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности:

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
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.

Изготовление  лекарственных  форм  и  проведение  обязательных  видов
внутриаптечного контроля 

ПК  2.1.  Изготавливать  лекарственные  формы  по  рецептам  и  требованиям
учреждений здравоохранения.

ПК  2.2.  Изготавливать  внутриаптечную  заготовку  и  фасовать  лекарственные
средства для последующей реализации.

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных
средств.

ПК  2.4.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета.

Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство
аптечной  организацией  в  сельской  местности  (при  отсутствии  специалиста  с
высшим образованием)

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.
ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять

руководство аптечной организацией.
ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.
ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию.

Раздел 5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации программы подготовки специалистов

среднего звена

5.1. Календарный учебный график
Календарный  учебный  график  (Приложение  1)  составляется  по  всем  курсам  и

семестрам обучения и  устанавливает последовательность реализации ППССЗ по годам,
включая  теоретическое  обучение,  учебную  и  производственные  практики,
промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникул обучающихся.
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5.2. Учебный план
Учебный  план  среднего  профессионального  образования  по  специальности

33.02.01.  Фармация  (Приложение  2)  разработан  на  основании  федерального
государственного  образовательного  стандарта,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации № 501 от 12.05.2014 года «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 33.02.01 Фармация.

Учебный  план  -  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,
дисциплин,  профессиональных  модулей,  практик  и  формы  промежуточной  аттестации
обучающихся.

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) в учебном плане соответствуют
ФГОС СПО специальности 33.02.01 Фармация. Объем каникул в учебном году и по годам
обучения  соответствует  пределам,  установленным  федеральным  государственным
образовательным стандартом.

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся  составляет  54
академических  часа  в  неделю,  включая  все  виды  обязательной  аудиторной  и
внеаудиторной учебной работы.

Максимальный объем обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающихся
составляет 16 академических часов в неделю.

Продолжительность  аудиторных  занятий  по  45  минут.  Занятия  проводятся
попарно.

Выполнение  курсового  проекта  рассматривается  как  вид  учебной  работы  по
профессиональному  модулю  ПМ.02  Изготовление  лекарственных  форм  и  проведение
обязательных  видов  внутриаптечного  контроля  и  реализуется  в  пределах  времени,
отведенного на его изучение.  На выполнение курсового проекта отводится 16 часов. В
этот объем времени входят все формы аудиторной нагрузки по сопровождению курсового
проекта, в том числе знакомство с правилами оформления работ, обсуждение содержания
проекта, проверка текста и т. п.

По дисциплине «Физическая культура» предусматриваются занятия в объеме двух
часов, которые проводятся как установочные.

При очно-заочной форме обучения консультации на учебную группу планируются
из расчета 4 часа в неделю и отражаются в учебных планах отдельной строкой. 

По  окончанию  изучения  дисциплины/профессионального  модуля  проводится
контроль знаний – промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация проводится в
форме  зачетов,  дифференцированных  зачетов,  экзаменов,  комплексных  экзаменов  по
дисциплинам и экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям. Уровень
подготовки  обучающегося  определяется  оценками  по  пятибалльной  шкале:  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Экзамен (квалификационный)  по  каждому профессиональному модулю является
критерием  оценки  уровня  освоения  профессионального  модуля,  степенью  готовности
обучающегося  к  выполнению  определенного  вида  профессиональной  деятельности  и
сформированности  у  него  компетенций,  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного  образовательного  стандарта.  Экзамен  квалификационный
рассматривает степень освоения обучающимся вида профессиональной деятельности,  в
том числе оценку освоения компетенций «вид деятельности освоен/не освоен, (ВД освоен/
ВД не освоен)» и выставлением оценки по промежуточной аттестации по пятибалльной
системе. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный
от других форм учебной нагрузки. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за
счет  часов,  отводимых  на  освоение  соответствующего  предмета,  дисциплины  или
профессионального модуля. В каждом учебном году количество экзаменов не превышает
8,  а  количество  зачетов  –  10  (без  учета  зачетов  и  дифференцированных  зачетов  по
физической  культуре,  дифференцированных  зачетов  по  учебной  практике  и
производственной практике (по профилю специальности).

9



На проведение государственной итоговой аттестации отводится  6  недель,  в  том
числе 4 недели отведены на подготовку выпускной квалификационной работы и 2 недели
– на защиту выпускной квалификационной работы.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебной  деятельности,  направленной  на  формирование,  закрепление,  развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью.  При  реализации  ППССЗ
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Производственная  практика  состоит  из  двух  этапов:  практики  по  профилю
специальности и преддипломной практики.

Учебная  практика  и  производственная  практика  (по  профилю  специальности)
проводятся  при  освоении  обучающимися  профессиональных  компетенций  в  рамках
профессиональных модулей и реализуются концентрированно. 

Учебные,  производственные  (по  профилю  специальности  и  преддипломная)
практики проводятся в аптечных организациях, установленных колледжем в качестве баз
практики (на основании заключенных договоров).

Учебная  практика и  практика  по  профилю  специальности  реализуется
обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме
собеседования.  Обучающиеся,  имеющие  стаж  работы  или  работающие  по  профессии,
соответствующей  получаемой  квалификации,  могут  освобождаться  от  прохождения
учебной  практики  на  основании  предоставления  соответствующего  документального
подтверждения.

Аттестация по итогам производственной практики проводится  с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Преддипломная  практика  направлена  на  углубление  первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку  его  готовности  к  самостоятельной  трудовой  деятельности,  а  также  на
подготовку  к  выполнению  выпускной  квалификационной  работы  в  организациях
различных организационно-правовых форм.

Преддипломная  практика  проводится  непрерывно  после  освоения  практики  по
профилю  специальности.  На  проведение  производственной  (преддипломной)  практики
отводится 4 недели.

В учебном плане, согласно ФГОС СПО, приведены значения общей обязательной
учебной  нагрузки  обучающегося:  имеется  расчет  общей  максимальной  нагрузки
обучающихся  по  каждой  дисциплине/профессиональному  модулю.  Количество  часов,
отведенных для самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, составляет около
50%.

Перечень  кабинетов,  лабораторий  соответствуют  требованиям,  содержащимся  в
разделе  7  «Требования  к  условиям  реализации  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена»  федерального  государственного  образовательного  стандарта  по
специальности 33.02.01 Фармация.

В  пояснении  к  учебному  плану  последовательно  излагаются  особенности
реализации ППССЗ с учетом практико-ориентированности программы.

В учебном плане аргументировано введение дисциплин для формирования общих
компетенций, овладения профессиональными компетенциями, для углубления и стойкого
формирования  знаний  обучающихся.  Дисциплины,  введенные  дополнительно  к
содержащимся  в  обязательной  части  федерального  государственного  образовательного
стандарта,  за  счет  часов  вариативной  части,  продолжают  перечень  и  индексацию
дисциплин,  междисциплинарных  курсов,  составляющих  программу  подготовки
специалистов среднего звена, зафиксированных в ФГОС.

Вариативная  часть  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающихся
использована в полном объеме в соответствии с ФГОС СПО. Для дисциплин, введенных
за  счет  вариативной  части,  также  предусмотрена  промежуточная  аттестация  по
результатам их освоения.
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Вариативная  часть  циклов  направлена  на  расширение  и  (или)  углубление
подготовки,  определяемой  содержанием  обязательной  части,  умений  и  знаний,
необходимых  для  обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии  с
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

Индекс Наименование учебного цикла

Количество  часов
обязательных
учебных  занятий
(согласно
учебному плану)

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный  и  социально-  экономический  учебный
цикл

182

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 84
П.00 Профессиональный учебный цикл 1414
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 486
ПМ.00 Профессиональные модули 928

Всего: 1680

Учебная и производственная практика
Целями учебной практики являются: 
-  знакомство  с  деятельностью  аптечных  организаций  по  обеспечению

лекарственными  средствами  и  товарами  аптечного  ассортимента  населения  и
медицинских  учреждений,  с  процессом  изготовления  лекарственных  средств,  а  также
мероприятиями по охране труда и технике безопасности в аптечном учреждении. 

Задачами учебной практики являются:
 получить  знания  по обеспечению техники безопасности  и  противопожарной

безопасности в помещениях аптечных учреждений;
 сформировать  представление  об  устройстве  и  оборудовании  аптек,

производственных помещениях, и их назначению;
 изучить требования к личной гигиене, профессиональной гигиене сотрудников,

правила уборки производственных помещений;
 изучить  санитарные  мероприятия,  проводимые  в  аптеке  по  соблюдению

санитарного режима;
 изучить  санитарные  требования,  предъявляемые  к  условиям  изготовления

лекарств в аптеке: обработке, мойке и сушке аптечной посуды, получению и хранению
дистиллированной воды и воды для инъекций;

 познакомиться  с  организацией  работы рецептурно-производственного отдела
по изготовлению лекарственных форм: задачи, штат, организация рабочих мест;

 изучить  принципы  хранения  в  аптеке  лекарственных  средств  с  учетом
токсикологических  и  фармакологических  групп,  физико-химических  свойств,  способа
хранения, сроков годности;

 изучить должностные обязанности сотрудников аптеки;
 познакомиться  с  организацией  работы  отделов  безрецептурного  отпуска  и

готовых лекарственных средств, задачами, организацией рабочих мест;
 изучить принципы оформления витрин, рекламу;
 познакомиться с ассортиментом лекарственных средств и изделий медицинского

назначения.
Учебная практика, практика по профилю специальности, преддипломная практика

осуществляются в тесном контакте с аптечными организациями.
Сотрудничество  колледжа  с  аптечными  организациями  осуществляется  на

основании  двусторонних  договоров  об  организации  практической  подготовки
обучающихся,  заключаемыми  между  образовательной  организацией  и  аптечными
(фармацевтическими) организациями.
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Сведения  о  местах  проведения  практик  по  программе  подготовки
специалистов среднего звена 
№ п/п Базы практики Сроки  действия

договора
№ 9-П от 07.05.2019 ООО Сеть аптек «Живая капля» бессрочно

№ 10-П от 21.08.2019 ООО «Аптека «Гвоздика» бессрочно

Данные  аптечные  организации  позволяют  обучающимся  ознакомиться  с
различными видами профессиональной деятельности, попробовать свои силы в различных
видах деятельности.

Производственная  практика  (по  профилю  специальности)  проводится  в
соответствии  с  календарным  учебным  графиком  и  согласно  расписанию,  которое
направляется руководителям баз практики.

Непосредственными  руководителями  производственной  практики  назначаются
заведующие  аптеками,  методическими  руководителями  назначаются  преподаватели
профессиональных модулей.

Своевременно  оформляется  вся  необходимая  документация  по  проведению
учебной  практики,  производственной  практики  (по  профилю  специальности)  и
производственной практики (преддипломной). Учебным отделением колледжа проводятся
собрания (инструктаж) с обучающимися  и методическими руководителями по вопросам
программы  практики,  ведения  необходимой  документации  обучающимися  и
преподавателями, технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности.
Непосредственно перед выходом на практику обучающиеся получают пакет документов
(программа практики, дневник).

Содержание всех этапов производственной (по профилю специальности) практики
определяет рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики.

Для  прохождения  учебной  и  производственной  практики  обучающимися
оформляются медицинские книжки.

Практика  завершается  дифференцированным  зачетом  (зачетом)  при  условии
положительного аттестационного листа по практике от фармацевтической организации об
уровне  освоения  профессиональных  компетенций;  наличия  положительной
характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и
отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

Подбор  базы  производственной  практики  (преддипломной)  для  обучающихся
последнего курса осуществляется с учетом потребности работодателей в кадрах и с целью
дальнейшего трудоустройства выпускников.

Методическое обеспечение практики
Разработанное методическое обеспечение учебной и производственной практики

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО, содержит:
 рабочие  программы  (включены  в  программы  профессиональных  модулей),

согласованные с работодателем
 образцы отчётной документации обучающихся и руководителей.
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5.3. Аннотации рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей,
практик

ОГСЭ.00  ОБЩИЙ  ГУМАНИТАРНЫЙ  И  СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,  познания,

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение

жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием

достижений науки, техники и технологий.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладевать:
общими компетенциями, включающими в себя способность:
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  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.

Литература:
Основная
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1. Основы философии: учебник для медицинских училищ и колледжей/ Хрусталев
Ю.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.-304с.

Дополнительная:
2. Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Губин и др.; под ред. В. Д.

Губина, Т. Ю. Сидориной. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.02 История
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
 ориентироваться  в  современной экономической,  политической  и культурной

ситуации в России и мире;
 выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем;     
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX

и XXI вв.); 
 сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных

конфликтов в конце XX - начале XXI в.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, и основные направления их

деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и

государственных традиций;
 содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов

мирового и регионального значения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладевать:
 общими компетенциями, включающими в себя способности:
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  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.
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ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Литература:
Основная
1. Кузьмина  О.В., История [Электронный  ресурс]:  учебник /  Кузьмина  О.В.,

Фирсов С.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 160 с
Дополнительная
2. История  России  [Электронный  ресурс]  :  Учебник  /  Н.И.  Павленко,  И.Л.

Андреев, Л.М. Ляшенко; Под ред. Н.И. Павленко. - М. : Абрис, 2014;
3. История.  Всеобщая  история.10  класс:  учеб.  для  общеобразовательных

организаций: базовый уровень/В.И. Уколова, А.В. Ревякин; под ред. А.О Чубарьян. – 3-е
изд.- М.: Просвещение, 2016.- 351 с. [16] л. ил., карт. 978-5-09-038289-2 

4. История.  Всеобщая  история.11  класс:  учеб.  для  общеобразовательных
организаций: базовый уровень/В.И. Улунян, Е.Ю. Сергеев; под ред. А.О Чубарьян. – 4-е
изд.- М.: Просвещение, 2017.- 287 с. [16] л. ил., карт. 978-5-09-046348-5.

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
 общаться  устно  и  письменно  на  иностранном  языке  на  профессиональные  и

повседневные темы; 
 переводить  со  словарем  иностранные  тексты  профессиональной

направленности;
 самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять

словарный запас; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
 лексический  (1200  -  1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной
направленности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладевать:
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  своей
квалификации.

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
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  1.5.  Информировать  население,  медицинских  работников  учреждений

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента
Литература:
Основная
1. Английский язык. Базовый курс: учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В.

Полоса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019
Дополнительная
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2. Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс] / Под ред. И.Ю. 
Марковиной, Э.Г. Улумбекова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
 о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и

социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладевать:
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,

руководством, потребителями.
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Литература:
1. Физическая культура : учебник для студентов средних профессиональных

учебных  заведений/  Ф.  И.  Собянин.  –  Ростов  н/Д:  Феникс,  2020.  –  221,  [1]  с.:  ил.  –
(среднее профессиональное образование) 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия

установления контакта;
 нормы и правила профессионального поведения и этикета;
 механизмы взаимоотношения в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
 этические принципы общения;
 влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
 закономерности формирования и развития команды
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
 планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение;
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной

деятельности;
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного

общения;
 устанавливать  деловые  контакты  с  учетом  особенностей  партнеров  по

общению и соблюдением делового этикета;
 использовать эффективные приемы управления конфликтами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладевать:
общими компетенциями, включающими в себя способность:
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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  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.

Литература:
Основная
1. Жарова М.Н., Психология [Электронный ресурс] / М.Н. - ГЭОТАР-Медиа, 2018 –

368с.
2. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) – Ростов на

Дону.: Издательство «Феникс», 2006. –448с.
Дополнительная:
1.  Столяренко  Л.Д.  Психология  делового  общения  и  управления  (учебник  для

ссузов) – Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. – 409с. 
2.  Сухов  А.Н.  Социальная  психология  (учебное  пособие  для  ссузов)  -М.:

Издательский центр «Академия», 2006. –240с.
3. Человековедение / Ю. А. Антропов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. ― 256 с.: ил. –
4. Психология: учебник/М.Н. Жарова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.-368с
5.  Общепрофессиональные  аспекты  деятельности  средних  медицинских

работников  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  /  под  ред.  С.И.  Двойникова.  -  М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2017.

6. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) – СПб.: Издательский
дом Питер, 2010. -368с.

7.  Ильин  Е.П.  Психология  общения  и  межличностных  отношений  –СПб.:
Издательский дом Питер, 2010. –576с.

8.  Канке  А.А.,  Кошевая  И.П.  Профессиональная  этика  и  психология  делового
общения(учебное пособие для ссузов) –М.: Форум, 2009. –304с.

9.  Курбатов  В.И.  Конфликтология  –  Ростов  на  Дону.:  Издательство  «Феникс»,
2009. –448с.

10.  Немов  Р.С.  Психологический  словарь-справочник:  //  М.  Просвещение:
ВЛАДОС, 2007.

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
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ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- владеть речевыми навыками и умениями;
- владеть орфографической и пунктуационной грамотностью.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
- наиболее  употребительные  выразительные  средства  русского  литературного

языка;
языковые единицы разных уровней и их функционирование в речи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
овладевать:
общими компетенциями, включающими в себя способность:
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  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.

Литература:
Основная
1. Русский  язык  и  культура  речи  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  Р.К.

Боженкова, Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. -4-е изд. стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2016.
Дополнительная
1. Алмазова А.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов высш.

и  сред.  спец.  учеб.  заведений,  обучающихся  по  дефектол.  специальностям.  -  М.  :
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011.

2.Орфоэпический  словарь  русского  языка.  Произношение,  ударение,
грамматические формы. Под ред. Р.И. Аванесова. Изд. 9-е, стереотипное. – М.: 2008.

3.  Прохорова  Т.В.,  Алексеева  Г.В.,  Безменова  Л.В.  Русский  язык:  пособие  для
поступающих в вуз. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.

4.  Синцов  Е.В. Русский язык и  культура  речи:  учебное  пособие –  М.:  Флинта:
Наука, 2009.

5. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ //  http://gramota.ru/
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
Аннотация к рабочей программе дисциплины ЕН.01 Математика
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;
 основные  математические  методы  решения  прикладных  задач  в  области

профессиональной деятельности;
 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;
 основы интегрального и дифференциального исчисления
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  общими

компетенциями:
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.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
профессиональными компетенциями:

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.
Литература:
Основная
1. Омельченко В.П. Математика: учебник. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.-301с.
2. Математика : учеб. для учащихся учреждений сред. проф. образования / А.

Г. Луканкин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014
Дополнительная
3. Математическая  статистика  в  медико-биологических  исследованиях  с

применением пакета  Statistica  [Электронный ресурс]  /  Трухачёва Н.В.  -  М. :  ГЭОТАР-
Медиа, 2013.

Аннотация к рабочей программе дисциплины ЕН.02 Экономика организации
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
-  рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  деятельности

организации;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
-  оформлять  первичные  документы  по  учету  рабочего  времени,  выработки,

заработной платы, простоев;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать:
-  современное  состояние  и  перспективы  развития  отрасли,  организацию

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- основные принципы построения экономической системы организации;
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- общую организацию производственного и технологического процессов;
-  основные  технико-экономические  показатели  деятельности  организации  и

методики их расчета;
-  методы  управления  основными  и  оборотными  средствами  и  оценки

эффективности их использования;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели

их эффективного использования;
-  способы  экономии  ресурсов,  основные  энерго-  и  материалосберегающие

технологии;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
- формы оплаты труда;.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  общими

компетенциями:
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за

них ответственность.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.
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.В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
профессиональными компетенциями:

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного
ассортимента;

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.
ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
Литература:
Основная
1. Экономика  организации  (предприятия)  /В.Д.  Грибов,  В.П.  Грузинов,  В.А.

Кузьменко - М.: Кно-Рус, 2016.-407с.

Аннотация к рабочей программе дисциплины ЕН.03 Информатика
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

уметь:
- использовать прикладные программные средства;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать:
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи информации;
-  базовые,  системные,  служебные программные продукты и пакеты прикладных

программ.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  общими

компетенциями:
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за

них ответственность.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  своей
квалификации;

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть

профессиональными компетенциями:
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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 2.5. Оформлять документы первичного учета;
ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.
ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию.
Литература:
Основная 

1.  Информатика:  учебник  /В.П.  Омельченко,  А.А.  Демидова.-М.:  ГЭОТАР-
Медиа, 2017.-384с.

2.  Медицинская информатика : учебник / Т.В. Зарубина [и др.] ; под общ. ред.
Т.В. Зарубиной, Б.А. Кобринского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. : ил.

Дополнительная:
1. Информатика. Практикум [Электронный ресурс] / Омельченко В.П., Демидова

А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.1. 
2. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. проф. Н.В. Макаровой. -

3-е перераб. изд. - М. : Финансы и статистика, 2009;

П. Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
Аннотация  к  рабочей  программе  дисциплины  ОП.01  Основы  латинского

языка с медицинской терминологией
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 
уметь:
-  правильно  читать  и  писать  на  латинском  языке  медицинские  (анатомические,

клинические и фармацевтические) термины;
-   читать  и  переводить  рецепты,  оформлять  их  по  заданному  нормативному

образцу;
использовать на латинском языке наименования химических соединений (оксидов,

солей, кислот);
-  выделять  в  терминах  частотные  отрезки  для  пользования  информацией  о

химическом  составе,  фармакологической  характеристике,  терапевтической
эффективности лекарственного средства;

знать:
- элементы латинской грамматики и способы словообразования;
- понятие "частотный отрезок";
-  частотные отрезки,  наиболее часто употребляемые в  названиях  лекарственных

веществ и препаратов;
-  основные  правила  построения  грамматической  и  графической  структуры

латинской части рецепта;
- 700 лексических единиц и основные рецептурные сокращения;
- глоссарий по специальности.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  общими

компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития.
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ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
профессиональными компетенциями:

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  2.1.  Изготавливать  лекарственные  формы  по  рецептам  и  требованиям
учреждений здравоохранения.

ПК  2.2.  Изготавливать  внутриаптечную  заготовку  и  фасовать  лекарственные
средства для последующей реализации.

Литература:
Основная 
1. Городкова  Ю.И.  Латинский  язык  (для  медицинских  и  фармацевтических

колледжей и училищ) учебник/Ю.И. Городкова.- 24-е изд. Стер.- М.:КНОРУС, 2015.-225с.
Дополнительная
2. Основы латинского языка с медицинской терминологией:  учебник /  Ю.Ф.

Панасенко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.-352с.

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология
человека

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 
уметь:
ориентироваться в топографии и функциях органов и систем;
знать:
основные закономерности развития и жизнедеятельности организма;
строение тканей, органов и систем, их функции.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  общими

компетенциями:
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.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть

профессиональными компетенциями:
ПК  1.6.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,

техники безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК  2.4.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,

техники безопасности и противопожарной безопасности.
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Литература:
Основная 
1. Анатомия  и  физиология  человека:  учебник  для  студентов  учреждений  сред.

проф.  образования  /  И.В.Гайворонский,  Г.И.  Ничипорук,  А.И.Гайворонский.-11-е  изд.,
перераб. и доп.-М.: Издательский центр «Академия», 2018-544с.

2.  Анатомия  человека:  учебник  для  медицинских  училищ  и  колледжей  /  З.Г.
Брыксина, М.Р. Сапин, С.В. Чава - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.-424с.

Дополнительная:
1.  Анатомия  и  физиология:   учебник  для  студентов  учреждений  сред.  проф.

образования / Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015-
576

2.  Анатомия человека.  Атлас.  В 3 томах.  Том 1.  Опорно-двигательный аппарат:
учебное пособие / Билич Г.Л., Крыжановский В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.

3. Патологическая анатомия и патологическая физиология учебник по дисциплине
"Патологическая  анатомия  и  патологическая  физиология"  для  студентов  учреждений
средн. проф. образования /  В.С. Пауков, П.Ф. Литвицкий - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.03 Основы патологии
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 
уметь:
 оказывать первую медицинскую помощь;
знать:
 учение о болезни, этиологии, патогенезе;
 роль реактивности в патологии;
 типовые патологические процессы;
 закономерности и формы нарушения функций органов и систем организма.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  общими

компетенциями:
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.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
профессиональными компетенциями:

ПК  1.6.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК  2.4.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,

техники безопасности и противопожарной безопасности.

Литература:
Основная 
1. Основы патологии: учебник/ В.П. Митрофаненко, И.В. Алабин - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016.-272с.
2. Основы  патологии:  этиология,  патогенез,  морфология  болезней  человека:

учебник / Е.Л. Казачков [и др.]; под ред. Е.Л. Казачкова, М.В. Осикова. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2017.-416с.

Дополнительная:
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1. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] :
учебник  по  дисциплине  "Патологическая  анатомия  и  патологическая  физиология"  для
студентов учреждений средн. проф. образования / Пауков В. С., Литвицкий П. Ф. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2012

Аннотация  к  рабочей  программе  дисциплины  ОП.04  Генетика  человека  с
основами медицинской генетики

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 
уметь:
- ориентировать в современной информации по генетике при изучении аннотаций

лекарственных препаратов;
- решать ситуационные задачи, применяя теоретические знания;
- пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов, исключающий

наследственную патологию;
знать:
- биохимические и цитологические основы наследственности;
- закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов;
-  методы  изучения  наследственности  и  изменчивости  человека  в  норме  и

патологии;
- основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза;
-  основные  группы  наследственных  заболеваний,  причины  и  механизмы

возникновения;
- цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть общими

компетенциями:
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  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития.

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.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
профессиональными компетенциями:

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного
ассортимента.

ПК  1.6.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК  2.1.  Изготавливать  лекарственные  формы  по  рецептам  и  требованиям
учреждений здравоохранения.

ПК  2.2.  Изготавливать  внутриаптечную  заготовку  и  фасовать  лекарственные
средства для последующей реализации.

ПК  2.4.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять
руководство аптечной организацией.

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
Литература:

Основная 
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1. Генетика  человека  с  основами  медицинской  генетики:  учебник  /  Е.  К.
Хандогина,  И.  Д.  Терехова,  С.  С.  Жилина,  М.  Е.  Майорова,  В.  В.  Шахтарин,  А.  В.
Хандогина,- 3-е изд., стер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 192с.

2. Медицинская генетика: учебник / под ред. Н. П. Бочкова. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016.-224с

Дополнительная:
1. Биология с основами медицинской генетики [Электронный ресурс]:  учеб.  для

студентов  образоват.  учреждений  сред.  проф.  образования,  обучающихся  по
специальности "Лаб. диагностика" по дисциплине "Биология с основами мед. генетики" /
Л. В. Акуленко, И. В. Угаров; под ред. О. О. Янушевича, С. Д. Арутюнова. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013."

Аннотация  к  рабочей  программе  дисциплины  ОП.05  Гигиена  и  экология
человека

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 
уметь:
- вести и пропагандировать здоровый образ жизни;
знать:
- основные положения гигиены и санитарии;
-  роль  и  влияние  природных,  производственных  и  социальных  факторов  на

здоровье населения;
- правовые основы рационального природопользования;
- значение гигиены в фармацевтической деятельности.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть общими

компетенциями:
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  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития.

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.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
профессиональными компетенциями:

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного
ассортимента.

ПК  1.6.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК  2.1.  Изготавливать  лекарственные  формы  по  рецептам  и  требованиям
учреждений здравоохранения.

ПК  2.2.  Изготавливать  внутриаптечную  заготовку  и  фасовать  лекарственные
средства для последующей реализации.

ПК  2.4.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять
руководство аптечной организацией.

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
Литература:

Основная 
1. Гигиена  и  экология  человека  /  В.И.  Архангельский  -  М.:  ГЭОТАР-Медиа,
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2016.-176с.
2.  Сборник  заданий  по  общей  гигиене  [Электронный  ресурс]  /  Калишев  М.Г.,

Жарылкасын Ж.Ж., Петров В.И., Коваленко Л.М., Рогова С.И., Жакетаева Н.Т., Изденова
Н.Р., Чурекова В.И., Мацук Е.В., Игельманова Б.М., Жарылкасынова А.М. - М. : Литтерра,
2016.

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.06 Основы микробиологии
и иммунологии

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 
уметь:
- дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам;
- осуществлять профилактику распространения инфекции;
знать:
- роль микроорганизмов в жизни человека и общества;
- морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения;
- основные методы асептики и антисептики;
- основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию -

микроорганизмов  в  организме  человека,  основы  химиотерапии  и  химиопрофилактики
инфекционных заболеваний;

-  факторы  иммунитета,  его  значение  для  человека  и  общества,  принципы
иммунопрофилактики  и  иммунотерапии  болезней  человека,  применение
иммунологических реакций в медицинской практике.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть общими
компетенциями:

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
профессиональными компетенциями:

ПК  1.6.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК  2.4.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

Литература:
Основная 
1. Основы микробиологии и иммунологии учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н.

Бойченко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.-368с.
2.  Медицинская  паразитология:  учебник/под.  Ред.  Н.В.  Чебышева.-М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2017.-432с.
Дополнительная:
1. Иммунология [Электронный ресурс]:  журнал / под ред. академика РАН Р. М.

Хаитова.
2. Микробиология и иммунология [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. А. А.

Воробьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2005. - (Учеб. лит. Для студентов
медицинских вузов).

3.  Основы микробиологии  и  иммунологии.  Курс  лекций  [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Мальцев В.Н., Пашков Е.П., Хаустова Л.И. - М. : Медицина, 2005. -
(Учеб, лит. Для студ. мед. Училищ).

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.07 Ботаника
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 
уметь:
- составлять морфологическое описание растений по гербариям;
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-  находить  и  определять  растения,  в  том  числе  лекарственные,  в  различных
фитоценозах;

знать:
- морфологию, анатомию растительных тканей и систематику растений;
- латинские названия семейств изучаемых растений и их представителей;
- охрану растительного мира и основы рационального использования растений.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть общими

компетенциями:
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  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями
нормативно-правовой базы.

ПК  1.6.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК  2.1.  Изготавливать  лекарственные  формы  по  рецептам  и  требованиям
учреждений здравоохранения.

ПК  2.2.  Изготавливать  внутриаптечную  заготовку  и  фасовать  лекарственные
средства для последующей реализации.

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных
средств.

Литература:
Основная 
1. Зайчикова С.Г., Ботаника [Электронный ресурс] : учебник / С. Г. Зайчикова, Е.

И. Барабанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с.
2.  Татаренко-Козмина  Т.Ю., Ботаника [Электронный  ресурс]  /  под  ред.  Т.Ю.

Татаренко-Козминой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-1859-8
Дополнительная:
1. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] :

учебник  по  дисциплине  "Патологическая  анатомия  и  патологическая  физиология"  для
студентов учреждений средн. проф. образования / Пауков В. С., Литвицкий П. Ф. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2012

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.08 Общая и неорганическая
химия

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 
уметь:
-  доказывать  с  помощью  химических  реакций  химические  свойства  веществ

неорганической природы, в том числе лекарственных;
- составлять формулы комплексных соединений и давать им названия;
знать:
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- периодический закон и характеристику элементов периодической системы Д.И.
Менделеева;

- основы теории протекания химических процессов;
- строение и реакционные способности неорганических соединений;
- способы получения неорганических соединений;
- теорию растворов и способы выражения концентрации растворов;
- формулы лекарственных средств неорганической природы.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть общими

компетенциями:
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.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть

профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями
нормативно-правовой базы.

ПК  1.6.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК  2.1.  Изготавливать  лекарственные  формы  по  рецептам  и  требованиям
учреждений здравоохранения.

ПК  2.2.  Изготавливать  внутриаптечную  заготовку  и  фасовать  лекарственные
средства для последующей реализации.

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных
средств.

Литература:
Основная 
1. Бабков А.В., Общая, неорганическая и органическая химия[Электронный ресурс]

/ Бабков А. В., Попков В. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 576 с. 
2. Бабков А.В., Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] / Бабков А.В.

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 384 с. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.09  Органическая химия
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 
уметь:
-  доказывать  с  помощью  химических  реакций  химические  свойства  веществ

органической природы, в том числе лекарственных;
-  идентифицировать  органические  вещества,  в  том  числе  лекарственные,  по

физико-химическим свойствам;
- классифицировать органические вещества по кислотно-основным свойствам;
знать:
- теорию А.М. Бутлерова;
- строение и реакционные способности органических соединений.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть общими

компетенциями:
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.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть

профессиональными компетенциями:

28



ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями
нормативно-правовой базы.

ПК  1.6.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК  2.1.  Изготавливать  лекарственные  формы  по  рецептам  и  требованиям
учреждений здравоохранения.

ПК  2.2.  Изготавливать  внутриаптечную  заготовку  и  фасовать  лекарственные
средства для последующей реализации.

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных
средств.

Литература:
Основная 
1. Бабков А.В., Общая, неорганическая и органическая химия[Электронный ресурс]

/ Бабков А. В., Попков В. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-2978-
5  АвторыБабков А. В., Попков В. А. ИздательствоГЭОТАР-Медиа Год издания2014 

2.  Зурабян  С.Э.,  Органическая химия [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  С.Э.
Зурабян, А.П. Лузин; под ред. Н.А. Тюкавкиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 384 с. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.10  Аналитическая химия
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 
уметь:
-  проводить качественный и количественный анализ химических веществ,  в том

числе лекарственных средств;
знать:
- теоретические основы аналитической химии;
- методы качественного и количественного анализа неорганических и органических

веществ, в том числе физико-химические.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть общими

компетенциями:
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.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть

профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями
нормативно-правовой базы.

ПК  1.6.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК  2.1.  Изготавливать  лекарственные  формы  по  рецептам  и  требованиям
учреждений здравоохранения.

ПК  2.2.  Изготавливать  внутриаптечную  заготовку  и  фасовать  лекарственные
средства для последующей реализации.

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных
средств.

Литература:
Основная 
1.  Харитонов  Ю.Я.,  Аналитическая химия.  Аналитика  1.  Общие  теоретические

основы. Качественный анализ [Электронный ресурс] / Харитонов Ю.Я. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - 688 с.

2.  Харитонов  Ю.Я.,  Аналитическая химия.  Количественный  анализ.  Физико-
химические  методы  анализа:  практикум  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /
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Харитонов Ю.Я., Джабаров Д.Н., Григорьева В.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 368 с. -
ISBN  978-5-9704-2199-4  -  АвторыХаритонов  Ю.Я.,  Джабаров  Д.Н.,  Григорьева  В.Ю.
ИздательствоГЭОТАР-Медиа Год издания2012

Аннотация  к  рабочей  программе  дисциплины  ОП.11  Безопасность
жизнедеятельности

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-  предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия

массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
-  ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и  самостоятельно

определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
-  принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования

развития  событий  и  оценки  последствий  при  техногенных  чрезвычайных  ситуациях  и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

- основы военной службы и обороны государства;
-  задачи  и  основные  мероприятия  гражданской  обороны,  способы  защиты

населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на

нее в добровольном порядке;
-  основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального  снаряжения,

состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

-  область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении
обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть общими

компетенциями:
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  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,

руководством, потребителями.
ОК 7.  Брать на себя  ответственность  за работу членов команды (подчиненных),

результат выполнения заданий.
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ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
профессиональными компетенциями:

ПК  1.6.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК  2.4.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,

техники безопасности и противопожарной безопасности.
Литература:
Основная 
1.  Безопасность  жизнедеятельности  :  учебное  пособие  /  И.  П.  Левчук,  А.  А.

Бурлаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с
Дополнительная:
1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. учеб. заведений / Э. А.

Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. - М.: Издательский центр
«Академия», 2014 - 176 с.

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.12 Психология
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 
уметь:
- эффективно работать в команде;
- регулировать и разрешать конфликтные ситуации;
-  общаться  с  потребителями,  коллегами  в  процессе  профессиональной

деятельности;
-  использовать  вербальные  и  невербальные  средства  общения  в

психотерапевтических целях;
- использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный

психологический климат в структурных подразделениях аптеки.
знать:
- задачи и методы психологии;
- основные направления психологии;
- психологию личности;
- психологию малых групп;
- психологию общения;
- особенности делового общения.
- основы психосоматики;
- особенности психических процессов у здорового и больного человека.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть общими

компетенциями:
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  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.
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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.

Литература:
Основная 
1.  Полянцева  О.  И.  Психология  для  средних  медицинских  учреждений.  С.-

Петербург: «Лань», 2013.
2.  Ефимова  Н.С.  Социальная  психология:  Учебное  пособие.  –  Москва:  ИД

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010.
2.  Руденко А. М. Психология для медицинских колледжей: учебное пособие.  С.-

Петербург: «Лань», 2013.

Дополнительная:
1. Сидоров П. И. Клиническая психология. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010.
2. Психология: учебник/ И.В Островская – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.
3.  Основы  психологии:  учебное  пособие/  Л.Д.  Столяренко  –  Ростов  н/Д:

Феникс,2005.
4. Основы медицинской психологии: учебное пособие/ А.А Кирпеченко, Б.Б. Ладик,

А.А. Пашков. – Мн.: Выш.шк., 1998.
5. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии: учебное пособие/ М.:,

Медицина, 1984.
6. Социальная психология: учебник/ В.А. Соснин, Е.А Красникова – М.: ФОРУМ:

ИНФРА-М, 2005.
7.  Фабулова  Т.А.  Особенности  работы  медсестер  по  уходу  за  умирающими

больными /Т.А. Фабулова/ Медицинская сестра.

Аннотация к  рабочей программе дисциплины ОП.13  Правовое  обеспечение
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным

и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия)

с правовой точки зрения;
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
-  законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы,  регулирующие

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
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правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть общими

компетенциями:
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  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.

Литература:
Основная
1СергеевЮ.Д., Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронн

ый ресурс] / Ю. Д. Сергеев [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-
4437-5 -

Аннотация  к  рабочей  программе  дисциплины  ОП.14  Клиническая
фармакология с курсом фитотерапии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
-  применять  современные технологии и давать обоснованные рекомендации при

отпуске товаров аптечного ассортимента;
-  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;
знать:
-  современный  ассортимент  готовых  лекарственных  средств,  лекарственные

средства растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента;
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- фармакологические группы лекарственных средств;
-   характеристику  препаратов,  синонимы  и  аналоги,  показания  и  способ

применения, противопоказания, побочные действия;
- нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии;
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть общими

компетенциями:
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  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  своей
квалификации.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями
нормативно-правовой базы.

ПК  2.1.  Изготавливать  лекарственные  формы  по  рецептам  и  требованиям
учреждений здравоохранения.

ПК  2.2.  Изготавливать  внутриаптечную  заготовку  и  фасовать  лекарственные
средства для последующей реализации.

Литература:
Основная:
1. Майский  В.В., Фармакология с  общей  рецептурой.  учебное  пособие /  В.  В.

Майский, Р. Н. Аляутдин. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 с..
Дополнительная
2. Клиническая  фармакология  (фармакотерапия):  учебное  пособие  /  А.  В.

Матвеенко, Т. А. Замощина, О. Е. Ваизова, М. И. Смагина, М. В. Мелешко, Т. В. Якимова.
– Томск : СибГМУ, 2013. – 195 с.

ПМ. Профессиональные модули
ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента

В результате  изучения  профессионального  модуля  обучающийся  должен  иметь
практический опыт:

реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
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;
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
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-  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.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен овладеть
общими компетенциями:
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  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.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями:

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.
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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.
Литература:
Основная:
1.  Аляутдин  Р.Н., Лекарствоведение [Электронный  ресурс]  :  учебник  для

фармацевт. училищ и колледжей / Р. Н. Аляутдин [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. -
1056 с.

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Р.Н. Аляутдин,
Н.Г. Преферанский, Н.Г. Преферанская; Под ред. Р.Н. Аляутдина. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2016. - 704 с.

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов
внутриаптечного контроля

В результате  изучения  профессионального  модуля  обучающийся  должен  иметь
практический опыт:

- приготовления лекарственных средств;
-  проведения  обязательных  видов  внутриаптечного  контроля  лекарственных

средств и оформления их к отпуску.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь:
-  готовить  твердые,  жидкие,  мягкие,  стерильные,  асептические  лекарственные

формы;
- проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества лекарственных

средств,  регистрировать результаты контроля, упаковывать и оформлять лекарственные
средства к отпуску, пользоваться нормативной документацией;

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
-  нормативно-правовую  базу  по  изготовлению  лекарственных  форм  и

внутриаптечному контролю;
- порядок выписывания рецептов и требований;
- требования производственной санитарии;
-  правила  изготовления  твердых,  жидких,  мягких,  стерильных  и  асептических

лекарственных форм;
- физико-химические свойства лекарственных средств;
- методы анализа лекарственных средств;
- виды внутриаптечного контроля;
- правила оформления лекарственных средств к отпуску.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен овладеть
общими компетенциями:
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  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.
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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.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями:

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным
рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.

ПК  1.6.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК  2.1.  Изготавливать  лекарственные  формы  по  рецептам  и  требованиям
учреждений здравоохранения.

ПК  2.2.  Изготавливать  внутриаптечную  заготовку  и  фасовать  лекарственные
средства для последующей реализации.

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных
средств.

ПК  2.4.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета.
Литература:
Основная:
1. Аляутдин Р.Н., Фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Р.Н. Аляутдин,

Н.Г. Преферанский, Н.Г. Преферанская; Под ред. Р.Н. Аляутдина. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2016. - 704 с.

2.  Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Технология  лекарственных форм
[Электронный ресурс] : учебник / И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, Л. И. Мурадова. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 560 с.

3.  Плетенёва  Т.В., Контроль качества лекарственных средств[Электронный
ресурс]  :  учебник /  Т.  В.  Плетенёва,  Е.  В.  Успенская,  Л.  И.  Мурадова;  под ред.  Т.  В.
Плетенёвой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-3277-8

ПМ.03  Организация  деятельности  структурных  подразделений  аптеки  и
руководство организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием

В результате  изучения  профессионального  модуля  обучающийся  должен  иметь
практический опыт:

- ведения первичной учетной документации;
-  проведения  экономического  анализа  отдельных производственных показателей

деятельности аптечных организаций;
-  соблюдения  требований  санитарного  режима,  охраны  труда,  техники

безопасности;
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь:
- организовывать работу структурных подразделений аптеки;
-  организовать  прием,  хранение,  учет,  отпуск  лекарственных  средств  и  товаров

аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли;
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-  организовывать  работу  по  соблюдению  санитарного  режима,  охране  труда,
технике безопасности, противопожарной безопасности;

- формировать социально-психологический климат в коллективе;
- разрешать конфликтные ситуации;
- пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки информации,

применяемой в профессиональной деятельности, прикладными программами обеспечения
фармацевтической деятельности;

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
-  федеральные  целевые  программы  в  сфере  здравоохранения,  государственное

регулирование фармацевтической деятельности;
- организационно-правовые формы аптечных организаций;
- виды материальной ответственности;
- порядок закупки и приема товаров от поставщиков;
-  хранение,  отпуск  (реализация)  лекарственных  средств,  товаров  аптечного

ассортимента;
-  принципы  ценообразования,  учета  денежных  средств  и  товарно-материальных

ценностей в аптеке;
- порядок оплаты труда;
-  требования  по  санитарному  режиму,  охране  труда,  технике  безопасности,

противопожарной безопасности, экологии окружающей среды;
- планирование основных экономических показателей;
- основы фармацевтического менеджмента и делового общения;
-  законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы,  регулирующие

правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен овладеть
общими компетенциями:
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  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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В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями:

ПК  1.6.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.
ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.
ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять

руководство аптечной организацией.
ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.
ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию.
Литература:
Основная:
1.  Двойников  С.И.,  Общепрофессиональные аспекты деятельности средних

медицинских  работников  [Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  /  под  ред.  С.И.
Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с.

Раздел 6. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов
среднего звена

6.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, общих и профессиональных компетенций

В рамках  освоения  ППССЗ осуществляется  использование  всех уровней оценки
знаний обучающихся: текущего, промежуточного и итогового. Текущий контроль знаний
по  всем  предметам,  дисциплинам,  профессиональным  модулям  проводится  в  форме
тестовых заданий, проведения письменных контрольных работ, проверки рефератов, эссе,
защиты лабораторных и практических работ, устного опроса, а также с использованием
компьютерных  технологий   на  теоретических  и  практических  занятиях  в  течение
семестра.  Текущий контроль  организован  в  соответствии  с  планами работы,  рабочими
программами  предметов,  дисциплин,  профессиональных  модулей,  также  планом
внутриколледжного  контроля.  Реализация  текущего  контроля  знаний  позволяет
определить  качество изучения обучающимися  учебного материала  по разделам,  темам.
Ведущая задача текущего контроля – управление учебной деятельностью обучающихся и
её корректировка.

Для текущего контроля знаний используется система оценок, включая балльную
шкалу отметок. Формами промежуточного контроля являются: зачет, комплексный зачет,
дифференцированный  зачет,  комплексный  дифференцированный  зачет,  экзамен,
комплексный экзамен, экзамен (квалификационный),  защита курсового проекта. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации  по  каждому  предмету,  дисциплине  и  профессиональному  модулю
разрабатываются  колледжем  самостоятельно  и  доводятся  до  сведения  обучающихся  в
течение первых двух месяцев от начала обучения.

Программы  текущей  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  максимально
приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  ОПОП  (текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная
аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и
освоенные компетенции. Фонды оценочных средств (ФОС) для государственной итоговой
аттестации  разработаны  и  утверждены  директором  колледжа  после  положительного
заключения  работодателей.  Фонды  оценочных  средств,  включают:  тестовые,  типовые
задания,  контрольные  работы,  планы  практических  заданий,  лабораторных  работ,
коллоквиумов,  зачетов  и  экзаменов,  тесты  и  компьютерные  тестирующие  программы,
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примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п.,  а также иные формы контроля,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Изучение профессиональных модулей завершается промежуточной аттестацией в
форме  экзамена  (квалификационного).  Экзамен  (квалификационный)  принимает
экзаменационная  комиссия,  утвержденная  приказом  директора  колледж.  В  качестве
внешних экспертов  привлекаются  преподаватели  смежных дисциплин  и представители
аптечных  организаций.  Итогом  экзамена  (квалификационного)  по  каждому
профессиональному модулю является формулировка «вид деятельности освоен/не освоен»
с выставлением оценки по пятибалльной системе.

6.2. Государственная итоговая аттестация
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие

академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнившие  учебный  план
осваиваемой  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  (часть  6  статьи  59
Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»).

Государственная итоговая  аттестация включает  подготовку и защиту выпускной
квалификационной  работы  (дипломная  работа,  дипломный  проект).  Обязательное
требование -  соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.

На  подготовку  выпускной  квалификационной  работы  отводится  4  недели,  на
защиту выпускной квалификационной работы отводится 2 недели.

Порядок проведения ГИА определяется Положением о ГИА и Программой ГИА по
специальности.

Общие сведения о Программе государственной итоговой аттестации, требованиях к
выпускным квалификационным работам, а также критериям оценки знаний доводятся до
сведения  обучающихся  не  позднее,  чем  за  шесть  месяцев  до  начала  государственной
итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях
государственной экзаменационной комиссии.

Результаты  государственной  итоговой  аттестации  определяются  оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот
же  день  после  оформления  в  установленном  порядке  протоколов  заседаний
государственных экзаменационных комиссий.

В  целях  определения  соответствия  результатов  освоения  обучающимися
программы  среднего  профессионального  образования  требованиям  федерального
государственного  образовательного  стандарта  государственная  итоговая  аттестация
проводится  государственными  экзаменационными  комиссиями,  которые  создаются
колледжем.

Государственная  экзаменационная  комиссия  формируется  из  педагогических
работников  колледжа,  лиц,  приглашенных  из  сторонних  организаций,  в  том  числе
педагогических  работников,  представителей  работодателей  или  их  объединений,
направление  деятельности  которых  соответствует  области  профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники.

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует  и  контролирует  деятельность  государственной  экзаменационной  комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Председатель  государственной  экзаменационной  комиссии  утверждается  не
позднее  20 декабря  текущего  года  на  следующий календарный  год  (с  1  января  по  31
декабря) Министерством образования и науки Челябинской области.

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не
работающее в образовательной организации, из числа:
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- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную  деятельность,  соответствующую  области  профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники;

-  представителей  работодателей  или их объединений,  направление  деятельности
которых  соответствует  области  профессиональной  деятельности,  к  которой  готовятся
выпускники.

Директор  колледжа  является  заместителем  председателя  государственной
экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже нескольких государственных
экзаменационных  комиссий  назначается  несколько  заместителей  председателя
государственной  экзаменационной  комиссии  из  числа  заместителей  руководителя
Колледжа или педагогических работников.

Государственная  экзаменационная  комиссия  действует  в  течение  одного
календарного года.

Документы,  оформляемые  государственной  экзаменационной  комиссией  по
результатам работы:

 протоколы  с  оценкой  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  и
решением государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации по
специальности, выдаче диплома о среднем профессиональном образовании и сертификата
специалиста выпускникам Колледжа;

 зачетные книжки;
 отчеты государственной экзаменационной комиссии.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

Темы  выпускных  квалификационных  работ  определяются  Колледжем.
Обучающемуся  предоставляется  право  выбора  темы  выпускной  квалификационной
работы,  в  том  числе  предложения  своей  тематики  с  необходимым  обоснованием
целесообразности  ее  разработки  для  практического  применения.  При  этом  тематика
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в программу подготовки специалистов
среднего звена.

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты.

Закрепление  за  обучающимися  тем  выпускных  квалификационных  работ,
назначение  руководителей  и  консультантов  осуществляется  приказом  директора
Колледжа.

Программа  государственной  итоговой  аттестации,  требования  к  выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются Колледжем
после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной организации с
участием председателей государственных экзаменационных комиссий.

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  не  может  быть  заменена
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.

Раздел 7. Условия реализации образовательной программы

7.1. Кадровое обеспечение
Реализация  ППССЗ  по  специальности  33.02.01  Фармация  обеспечена

педагогическими кадрами,  имеющими высшее образование,  соответствующее профилю
преподаваемой  дисциплины  (модуля).  Все  преподаватели,  отвечающие  за  освоение
обучающимся  профессионального  учебного  цикла,  имеют  опыт  деятельности  в
организациях  соответствующей  профессиональной  сферы.  Преподаватели  получают
дополнительное  профессиональное  образование  по  программам  повышения
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квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1
раза в 3 года.

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса

Учебно-методическое  сопровождение  образовательного процесса организуется
преподавателями  по дисциплинам и/или  профессиональным  модулям  ППССЗ.  Все
преподаватели дисциплин / профессиональных модулей систематически проводят работу
по  улучшению  и дальнейшему совершенствованию  учебно-методической  работы,
внедрению новых инновационных форм в учебный процесс. К каждой дисциплине/МДК
профессионального модуля по специальности создано комплексное учебно-методическое
обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС СПО, которое содержит: извлечение
из ФГОС СПО по специальности, рабочую программу и другие материалы.

Преподаватели создают методические разработки по проведению практических и
лабораторных  работ,  методические  рекомендации  и  инструкции  по  организации
внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся,  фонды  оценочных  средств,
задания для самостоятельной работы обучающихся.

Большое  внимание  уделяется  работе  по  развитию  у  обучающихся  навыков
самостоятельной  работы  с  дополнительной  профессиональной  литературой,  научного
поиска и исследовательской деятельности, грамотного изложения материала, составления
докладов и сообщений, формированию навыков публичного выступления.

По специальности разработаны методические рекомендации для обучающихся по
выполнению  курсовой  работы,  согласно  требованиям  ФГОС  СПО,  подготовки  и
выполнения выпускной квалификационной работы, а также положения по выполнению
самостоятельной работы для обучающихся.

Преподаватели  колледжа  активно  внедряют  в  учебный  процесс  современные
педагогические  и  информационно-коммуникационные  технологии,  новые  формы  и
методы  проведения  учебных  занятий,  такие  как,  элементы  ролевой  и  деловой  игры,
проблемная лекция, урок-экскурсия, урок-дискуссия, работа малыми группами, решение
ситуационных  задач,  компьютерное  тестирование,  другие  интерактивные  формы
педагогической работы.

Фонды  оценочных  средств  создаются  для  аттестации  обучающихся  на
соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей
ППССЗ.

Оценивание производится в ходе:
 текущей аттестации;
 промежуточной аттестации;
 государственной итоговой аттестации.
При  формировании  ФОС  учитывают,  что  оценка  качества  подготовки

обучающихся осуществляется в двух основных направлениях:
 оценка уровня усвоения дисциплин;
 оценка освоенных компетенций.
Фонды оценочных средств ППССЗ состоят из фондов оценочных средств по всем

предметам, дисциплинам, профессиональным модулям в соответствии с учебным планом,
программы государственной итоговой аттестации.

Для  упрочения  образовательно-коммуникативных  отношений  преподавателя  и
обучающегося  в  колледже  активно  функционирует  система  локальной  компьютерной
связи,  что  позволяет  осуществлять  рассылки  контролирующих  материалов,  другой
учебной информации, осуществлять дистанционный контроль учебного процесса.

Реализация  ППССЗ  по  специальности  обеспечивается  доступом  каждого
обучающегося  к  соответствующему  содержанию  предметов,  дисциплин,
профессиональных  модулей  ППССЗ;  наличием  учебников,  учебно-методических,
методических пособий, разработок и рекомендаций по всем видам занятий - практикумам,
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курсовому  проектированию,  практикам,  а  также  наглядными  пособиями,  аудио-,
видеоматериалами.

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной учебной
литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 5 лет.

Объем основной учебной  литературы от всего  библиотечного  фонда  составляет
95%.  Фонд  дополнительной  литературы,  помимо  учебной,  включает  официальные
справочно-библиографические и периодические издания.

Каждому обучающемуся  обеспечен  доступ  к  комплектам  библиотечного  фонда,
состоящего из 2 наименований профессиональных отечественных журналов.

Реализация  ППССЗ  обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  базам
данных  и  библиотечным  фондам,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин
(профессиональных  модулей)  ППССЗ.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

7.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Колледж  располагает  материально-технической  базой,  соответствующей

действующим  санитарно-техническим  нормам  и  обеспечивающей  реализацию  ФГОС
СПО:  проведение  всех  видов  лабораторной,  практической,  дисциплинарной  и
профессиональной подготовки,  предусмотренной  учебным планом,  также  обеспечивает
научно - исследовательскую работу обучающихся.

Образовательный процесс обеспечивают:
 учебные аудитории - 11;
 лаборатории – 1;
 компьютерные аудитории – 1 
 читальный зал,  оборудованным компьютерами с  возможностью выхода  в

Интернет;
 спортивный  зал;  открытую  спортивную  площадку  с  элементами  полосы

препятствий;
 стрелковый электронный тир;
 наличие дополнительных учебных площадей;
 медицинское  обслуживание:  заключен  договор  на  медицинское

обслуживание с ООО «Медицинский центр «Лотос».
Компьютеры оснащены лицензионными операционными системами и объединены

в единую локальную сеть с  выходом в Интернет,  что  обеспечивает  свободный доступ
преподавателей и обучающихся к необходимой информации, а также дает возможность
подключения и использования мультимедийных систем.

В  колледже  заключен  договор  с  электронной  библиотекой,  вход  в  которую
осуществляют  как  преподаватели,  так  и  обучающиеся  через  Интернет.  Наличие  в
колледже  данной  опции  в  системе  информационно-коммуникационного  обеспечения
гарантирует  быстрый  и  беспрепятственный  доступ  пользователей  к  современным
источникам  литературы,  учебным  пособиям  и  способствует  более  полной  и  глубокой
подготовке  к  занятиям  со  стороны  преподавателей,  а  также  значительно  расширяет
возможности самостоятельной работы обучающихся в Колледже.

Наличие учебных кабинетов и лабораторий, использованных в учебном процессе,
соответствуют  перечню  таковых,  представленных  в  Федеральном  государственном
образовательном стандарте среднего профессионального образования по специальности.

Перечень кабинетов, лабораторий по специальности 33.02.01 Фармация*
№№п/
п

Наименование

1 Кабинеты:
1.1 Истории и основ философии
1.2 Иностранного языка
1.3 Экономики организации
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1.4 Основ латинского языка с медицинской терминологией
1.5 Анатомии и физиологии человека 
1.6 Основ патологии
1.7 Генетики человека с основами медицинской генетики
1.8 Гигиены и экологии человека
1.9 Основ микробиологии и иммунологии
1.10 Ботаники
1.11 Неорганической химии органической химии;

аналитической химии;
лекарствоведения;

1.12 Органической химии
1.13 Аналитической химии
1.14 Лекарствоведения
1.15 Технологии изготовления лекарственных форм 
1.16 Правового обеспечения профессиональной деятельности
1.17 Основ маркетинга
1.18 Безопасности жизнедеятельности
2 Лаборатории
2.1 Основ микробиологии и иммунологии
2.2 Технологии изготовления лекарственных форм
2.3 Контроля качества лекарственных средств
2.4 Прикладной фармакологии
2.5 Организации деятельности аптеки
2.6 Неорганической химии

органической химии;
аналитической химии;
лекарствоведения;

2.7 Органической химии
2.8 Аналитической химии
2.9 Фармацевтической химии
2.10 Фармацевтической технологии
3 Спортивный комплекс:
3.1 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3.2 Стрелковый тир
4 Залы:
4.1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
4.2 Актовый зал.

*Перечень  кабинетов,  лабораторий  составлен  в  соответствии  с  требованиями  к
условиям  реализации  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена,
содержащимися в разделе VII «Требования к условиям реализации программы подготовки
специалистов среднего звена» ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация

44



Приложения
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