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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 01 Реализация лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 33.02.01 Фармация, квалификация фармацевт, базовой 

подготовки в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы. 
 

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

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для 

повышения квалификации специалистов со средним фармацевтическим образованием 

и переподготовке специалистов. 

 



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

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

уметь: 

 

 применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при 
отпуске товаров аптечного ассортимента;

 оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга;

 соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента;

 

 информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения 
лекарственного растительного сырья;

 оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 
самолечения;

 использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 
деятельности; 

знать: 

 

 современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные 
средства растительного происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента;

 фармакологические группы лекарственных средств;

 характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ 
применения, противопоказания, побочные действия;

 идентификацию товаров аптечного ассортимента;

 характеристику лекарственного растительного сырья, требования к качеству 
лекарственного растительного сырья;

 нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии;

 принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей 
клиентов;



 информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента.

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –1091 час, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 728 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –363 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения    

  

ПК 1.1. Организовывать   прием,   хранение   лекарственных   средств,   лекарственного 

 растительного  сырья  и  товаров  аптечного  ассортимента  в  соответствии  с 

 требованиями нормативно-правовой базы.     

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам 

 и требованиям учреждений здравоохранения.     

ПК 1.3. Продавать  изделия  медицинского  назначения  и  другие  товары  аптечного 

 ассортимента.       

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала.     

      

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

 здравоохранения о товарах аптечного ассортимента.     

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

 безопасности и противопожарной безопасности.     

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.     

      

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.     

  

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

 проявлять к ней устойчивый интерес.     

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

  

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



 ответственность.       

  

ОК 4. Осуществлять   поиск   и   использование   информации,   необходимой   для 

 эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 

 личностного развития.      

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.      

  

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

 руководством, потребителями.      

  

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

 результат выполнения заданий.      

  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

 заниматься   самообразованием,   осознанно   планировать   повышение   своей 

 квалификации.       

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной 

 деятельности.       

  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

 уважать социальные, культурные и религиозные различия.    

        

ОК 11. Быть  готовым  брать  на  себя  нравственные  обязательства  по  отношению  к 

 природе, обществу и человеку. 

  

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

 укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

  

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

 компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс.учебн

ая нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа обучающегося 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 1.1. 

ПК 1.2 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 1.8. 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
820 547 272 4 273 

ПК 1.1. 

ПК 1.2 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 1.8. 

МДК.01.02. Отпуск 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента. 

271 181 98 4 90 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ 01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 
 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК. 01.01. 

Лекарствоведение 

 820  

 
 Раздел 01.01.1 Фармакология  514 

Раздел 1. Общая 

фармакология 

 43 

Тема 1.1. Введение. Общая 
рецептура. 

Содержание учебного материала 5 

 1. Предмет и задачи фармакологии. 

2. Порядок регистрации лекарственных средств. 

3. Инновационные лекарственные препараты 
1 

Практические занятия 
1. Общая рецептура. Изучение положений Приказ Минздрава России 

от   14.01.2019   N   4н   "Об   утверждении   порядка   назначения 

лекарственных    препаратов,    форм    рецептурных    бланков    на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, 
их  учета  и хранения".  Работа  с  различными  типами  

справочников. Проведение фармакологической экспертизы 

рецептов. 

3 

Тема 1.2. Общая 

фармакология.I 
Содержание учебного материала 4 

 1. Пути введения лекарственных средств. 
2. Фармакокинетика.  

1 

Практические занятия 
1. Общая фармакология.  Определение путей введения лекарственных 

препаратов, интервала дозирования лекарственных препаратов в 

зависимости от периода полувыведения. Решение ситуационных 

задач. Проведение фармакологической экспертизы рецептов. 

2 

Тема 1.3. Общая 

фармакология II 
Содержание учебного материала 

1. Фармакодинамика. 
2 

 

 

 



2. Понятие о рецепторах. 

3. Факторы, влияющие на действие лекарственных средств. 

 

2 

Практические занятия 
1. Общая фармакология II.  Определение типа и вида действия и вида 

воздействия лекарственных препаратов; фармакологического 

эффекта у  перечисленных  лекарственных  препаратов;  

определение  типов  и видов   рецепторов.   Проведение   
фармакологической   экспертизы рецептов. 

4 

Тема 1.4. Общая 

фармакология III     
Содержание учебного материала 

1. Повторное действие лекарственных средств. 
2. Комбинированная терапия. 

3. Отрицательное действие лекарственных средств. 

4 

 

 Практические занятия 

1. Общая фармакология III. Работа со справочной литературой. 

Решение ситуационных  задач  по  определению  различных  видов  

действий лекарственных  препаратов,  комбинированная  терапия  и  

ее  виды. Определение отрицательных видов действий и мер 

профилактики их возникновения. Проведение фармакологической 

экспертизы рецептов. 

5 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 14 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Составление глоссария. 
2. Работа с тестовыми заданиями 
3. Оформление рецептов. 

 

 

Раздел 2. Частная 

фармакология. 

Лекарственные средства, 

влияющие на 

периферическую 

нервную систему. 

 78 

Тема 2.1. Лекарственные 

средства, влияющие на 

афферентную нервную 

систему. 

Содержание учебного материала 

1. Местные  анестетики,  вяжущие,  обволакивающие,  

адсорбирующие, раздражающие средства. 
 

12 

 

 
2 

 Практические занятия 

1. Местные анестетики. Изучение демонстрационных препаратов в  

оригинальных упаковках, их фармакокинетической и 

фармакодинамической   характеристик,  показания  для  применения, 
побочные  эффекты  и  меры  их  профилактики,  противопоказания. 

7  

  



Проведение  сравнительной  характеристики  местных  анестетиков,  в т.ч. 

комбинированных средств. Определение использования местных 

анестетиков.   Решение   ситуационных   задач.   Выписывание   и 
оформление рецептов (требований) на лекарственные препараты. 

Вяжущие,   обволакивающие,   раздражающие   средства   (работа с 

аннотациями). Изучение демонстрационных препаратов в оригинальных 
упаковках, их фармакокинетической и фармакодинамической  

характеристик,  показания  для  применения, побочные  эффекты  и  меры  

их  профилактики,  противопоказания. Проведение  сравнительной  
характеристики  ЛС,  действующих  в области афферентных нервных 

окончаний, в т.ч.  комбинированных средств. Решение ситуационных задач. 

Выписывание и оформление рецептов (требований) на лекарственные 

препараты. 
 

Тема 2.2.Лекарственные 

средства, влияющие на 

эфферентную нервную 

систему. 

Содержание учебного материала 17 

 

 

1. Средства, влияющие на холино- и адренорецепторы. 
 

2 

 Практические занятия 

1. Холиномиметики. Изучение демонстрационных препаратов в 
оригинальных упаковках,  их фармакокинетической и 

фармакодинамической характеристик,   показания  для  применения, 

побочные  эффекты  и  меры  их  профилактики,  противопоказания.  

Проведение  сравнительной  характеристики  ЛС,  действующих  в  

области эфферентных нервных окончаний (холиномиметики 
прямого и непрямого типа действия),  в т.ч. комбинированных 

средств. Решение ситуационных задач. Выписывание и оформление 

рецептов (требований) на лекарственные препараты. Изучение 

пагубного влияния никотина на организм человека. Обсуждение 
вопросов формирования принципов ЗОЖ. 

2. Адреномиметики (прямого и непрямого типа действия). 

Изучение демонстрационных препаратов в оригинальных 

упаковках, их фармакокинетической и фармакодинамической 

характеристик, показания для применения, побочные эффекты и 

меры их профилактики, противопоказания, характеристики 

дезконгестивных средств безрецептурного отпуска. Проведение 

сравнительной характеристики ЛС, действующих в области 

эфферентных нервных окончаний в т.ч. комбинированных средств. 

Решение ситуационных задач. Выписывание и оформление 

рецептов (требований) на лекарственные препараты. 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Адренолитики, симпатолитики. Изучение демонстрационных 

препаратов в оригинальных упаковках, их фармакокинетической и 
фармакодинамической характеристик, показания для применения, 
побочные эффекты и меры их профилактики, противопоказания. 

Проведение сравнительной характеристики ЛС, действующих в 
области эфферентных нервных окончаний, в т.ч. комбинированных 
средств. Проведение фармакотерапевтического анализа 

лекарственных препаратов. Решение ситуационных задач. 
Выписывание и оформление рецептов (требований) на 
лекарственные препараты. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 25  

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление графологической структуры. 

2. Работа с тестовыми заданиями 

3. Работа с интернет ресурсами 

4. Решение ситуационных задач 

5. Выполнение заданий учебного пособия 

 

Раздел 3. Лекарственные 

средства, влияющие на 

ЦНС. 

 80 

Тема 3.1. Лекарственные 

средства, угнетающие ЦНС. 
Содержание учебного материала 14 

 

 1. Средства для наркоза. 

2. Снотворные средства. 

3. Противосудорожные средства 

4. Противоэпилептические средства. 

5. Средства для лечения болезни Паркинсона. 

6. Анальгетики опиодные и неопиоидные. 

7. Анальгетики-антипиретики. 

8. НПВС. 

9. Нейролептики. 

10. Транквилизаторы 

11. Седативные средства 

2 

 Практические занятия 

1. Средства  для  наркоза.  Изучение  демонстрационных  

препаратов  в оригинальных упаковках, их фармакокинетической и 

фармакодинамической  характеристик,  показания  для  

применения, побочные  эффекты  и  меры  их  профилактики,  

противопоказания. Проведение  сравнительной характеристики   

23 

 

 

 

 

 



ЛС для   наркоза (ингаляционного,  неингаляционные  и  

комбинированного),  в  т.ч. комбинированных средств. Решение 

ситуационных задач. Выписывание и оформление рецептов 

(требований) на лекарственные препараты.  

2. Снотворные  и  седативные  средства.  Изучение  

демонстрационных препаратов  в  оригинальных  упаковках,  их  

фармакокинетической  и фармакодинамической  характеристик,  

показания  для  применения, побочные  эффекты  и  меры  их  

профилактики,  противопоказания. Проведение   сравнительной   

характеристики   ЛС:   снотворных   и седативных, в т.ч. 

комбинированных средств. Решение ситуационных задач.   

Выписывание   и   оформление   рецептов   (требований)   на 

лекарственные препараты. Анальгетики (Анальгетики опиодные  и 

неопиоидные.  Анальгетики- антипиретики.  НПВС.).  Изучение  

демонстрационных  препаратов  в  оригинальных упаковках, их 

фармакокинетической и фармакодинамической  характеристик, 

показания для применения, побочные эффекты и меры

 их профилактики, противопоказания. Проведение 

сравнительной характеристики центральных анальгетиков и 

НПВС, в т.ч. комбинированных средств. Решение ситуационных 

задач. Выписывание и оформление рецептов (требований) на 

лекарственные препараты. 
3. Психотропные и противосудорожные средства. Изучение 

демонстрационных препаратов в оригинальных упаковках, их 
фармакокинетической и фармакодинамической характеристик, 
показания для применения, побочные эффекты и меры их 

профилактики, противопоказания. Проведение сравнительной 
характеристики ЛС: психотропные, угнетающие ЦНС: 
нейролептики, транквилизаторы, седативные) и 
противосудорожные (противоэпилептические и 

противопаркинсонические), в т.ч. комбинированных средств. 
Решение ситуационных задач. Выписывание и оформление 
рецептов (требований) на лекарственные препараты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. Лекарственные Содержание учебного материала 11 2 



средства возбуждающие 

ЦНС. 

1. Психостимуляторы. 

2. Ноотропы. 

3. Аналептики. 

4. Антидепрессанты. 

5. Общетонизирующие средства. 

 

Практические занятия 

1. Средства, возбуждающие ЦНС, (психостимуляторы, 

общетонизирующие,  антидепрессанты,  аналептики и  

ноотропные ЛП). Изучение   демонстрационных   препаратов   

в   оригинальных упаковках,   их   фармакокинетической   и   

фармакодинамической характеристик, показания для 

применения, побочные эффекты и меры их  профилактики,  

противопоказания.  Проведение  сравнительной 

характеристики ЛС, стимулирующих ЦНС, в т.ч. 

комбинированных средств. Решение ситуационных задач. 

Выписывание и оформление рецептов (требований) на 

лекарственные препараты. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 26  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Составление графологической структуры. 

2. Работа с тестовыми заданиями 

3. Работа с интернет ресурсами 

4. Решение ситуационных задач 

5. Выполнение заданий учебного пособия 

 

Раздел 4. Лекарственные 

средства, влияющие на 

функцию 

исполнительных органов. 

 147 

 

 

Тема 4.1. Средства, влияющие 
на дыхательную систему. 

 

Содержание учебного материала 

1. Стимуляторы дыхания. 

2. Бронхолитики. 

3. Отхаркивающие средства. 

4. Муколитики. 

5. Противокашлевые средства. 

2 

 

2 



 Практические занятия 

1. Средства, влияющие на дыхательную систему. Изучение  

демонстрационных   препаратов   в   оригинальных   

упаковках,   их фармакокинетической    и    

фармакодинамической    характеристик,  показания   для   

применения,   побочные   эффекты   и   меры   их 

профилактики, противопоказания. Проведение сравнительной 

характеристики ЛС, противокашлевых, отхаркивающих и 

бронхолитических,   в   т.ч.   комбинированных   средств.   

Решение ситуационных задач. Выписывание   и оформление 

рецептов (требований) на лекарственные препараты. 
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Тема 4.2. Лекарственные 

средства, влияющие на 

сердечно - сосудистую 

систему. 

Содержание учебного материала 

1. Сердечные гликозиды. 

2. Антиаритмические средства. 

3. Антиангинальные средства 

4. Средства, улучшающие переферическое и мозговое 

кровообращение. 

5. Антигипертензивные препараты. 

6. Средства для лечения атеросклероза. 

 

5 
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Практические занятия 
1. Сердечные  гликозиды.  Изучение  демонстрационных  

препаратов  в оригинальных упаковках, их фармакокинетической и 

фармакодинамической характеристик, показания для применения, 

побочные эффекты и меры их профилактики, противопоказания. 

Проведение сравнительной характеристики кардиотонических ЛС 

из группы сердечных гликозидов, в т.ч. комбинированных средств. 

Проведение фармакотерапевтического анализа лекарственных 

препаратов. Решение ситуационных задач. Выписывание и 

оформление рецептов (требований) на лекарственные препараты. 
2. Антиаритмические средства, классификация. Изучение 

демонстрационных препаратов в оригинальных упаковках, их 

фармакокинетической и фармакодинамической характеристик, 

показания для применения,побочные эффекты и меры их 

профилактики,противопоказания.Проведениесравнительной  

характеристикиантиаритмических ЛС,применяемыхпри 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



брадиаритмии и тахиаритмии, в т.ч. комбинированных 

средств.Проведение фармакотерапевтического анализа 

лекарственных препаратов.  

Решениеситуационныхзадач.Выписываниеи оформление рецептов 

(требований) на лекарственные препараты.  
3. Антиангинальные и спазмолитические средства.

 Изучение  демонстрационных препаратов в оригинальных 

упаковках,

 ихфармакокинетическойфармакодинамическойхарактеристик, 

показания для применения, побочные эффекты и меры их 

профилактики, противопоказания. Проведение сравнительной 

характеристики ЛС, применяемых для купирования острого  

приступа и профилактики приступов стенокардии, в т.ч. 

комбинированных средств. ЛП, применяемые при инфаркте 

миокарда. Проведение фармакотерапевтического анализа 

лекарственных препаратов. Решение ситуационных задач. 

Выписывание и оформление рецептов (требований) на 

лекарственные препараты. 
4. Антигипертензивные препараты и препараты, применяемые 

при гипотонии.Изучение демонстрационных препаратов в 

оригинальных упаковках, их фармакокинетической и 

фармакодинамической характеристик, показания для применения, 

побочные эффекты и меры их профилактики, противопоказания. 

Проведение сравнительной характеристики ЛС, применяемых при 

лечении гипертонии, в т.ч. комбинированных средств. ЛП, 

применяемые при гипотонии. Проведение 

фармакотерапевтического анализа лекарственных препаратов. 

Решение ситуационных задач. Выписывание и оформление 

рецептов (требований) на лекарственные препараты. 
5. Средства для лечения атеросклероза. Изучение 

демонстрационных препаратов в оригинальных упаковках, их 

фармакокинетической и фармакодинамической характеристик, 

показания для применения, побочные эффекты и меры их 

профилактики, противопоказания. Проведение сравнительной 

характеристики ЛС, оказывающих гипохолестеринемическое 

действие, в т.ч. комбинированных средств. Проведение 

фармакотерапевтического анализа лекарственных препаратов. 

Решение ситуационных задач. Выписывание и оформление 

рецептов (требований) на лекарственные препараты. 



 

Тема 4.3. Лекарственные 

средства, регулирующие 

водно- солевой обмен. 

Содержание учебного материала 

1.Диуретики. 

2. Урикозурические средства. 

 

3 

 

 

 

Практические занятия 

1. Диуретики. Изучение демонстрационных препаратов в 

оригинальных упаковках,   их   фармакокинетической   и   

фармакодинамической характеристик, показания для применения, 

побочные эффекты и меры их  профилактики,  противопоказания.  

Проведение  сравнительной характеристики   диуретиков, в   т.ч.   

комбинированных   средств. Проведение 

фармакотерапевтического

 анализалекарственныхпрепаратов.Решениеситуационныхзадач

. Выписываниеи оформление рецептов (требований) на 

лекарственные препараты. 

2. Урикозурические средства. Изучение демонстрационных 

препаратов в. оригинальных упаковках, их 

фармакокинетической и фармакодинамической характеристик, 

показания для применения, побочные эффекты и меры их 

профилактики, противопоказания. Проведение сравнительной 

характеристики ЛС, применяемых при мочекаменной болезни, 

в т.ч. комбинированных средств. Проведение 

фармакотерапевтического анализа лекарственных препаратов. 

Решение ситуационных задач. Выписывание и оформление 

рецептов (требований) на лекарственные препараты. 
 

7 
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Тема 4.4. Лекарственные 

средства, влияющие на 

желудочно-кишечный 

тракт. 

Содержание учебного материала 

1. Средства, влияющие на аппетит. Средства заместительной 

терапии. 

2. Антациды. 

3. Н2 – гистаминоблокаторы. 

4. Ингибиторы протонного насоса. 

5. Антихеликобактерные средства. 

6. Гастропротекторы. 

7. Желчегонные средства. 

8. Гепатопротекторы. 

9. Рвотные и противорвотные средства. 

6 
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10. Слабительные препараты. 

Практические занятия 8 

1. Средства, влияющие на секрецию ЖКТ. Изучение 

демонстрационныхпрепаратов  в  оригинальных  упаковках,  их  

фармакокинетической  ифармакодинамической  характеристик,  

показания  для  применения,побочные  эффекты  и  меры  их  

профилактики,  противопоказания. 

Проведение сравнительной характеристики ЛС, влияющих на 

аппетит;стимулирующих  и  угнетающих  секрецию  желез  желудка,  

в  т.ч.комбинированных средств. Препараты заместительной терапии, 

ЛП,применяемые при гастритах и язвах желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки. Проведение фармакотерапевтического анализа 

лекарственныхпрепаратов.   Решение   ситуационных   задач.   

Выписывание   иоформление рецептов (требований) на 

лекарственные препараты. 

 

2. Средства, влияющие на моторику ЖКТ. Изучение 

демонстрационных препаратов  в  оригинальных  упаковках,  их  

фармакокинетической  и фармакодинамической  характеристик,  

показания  для  применения, побочные  эффекты  и  меры  их  

профилактики,  противопоказания. Проведение   сравнительной   

характеристики   ЛС,   влияющих   на моторику   ЖКТ   

(желчегонные,   гепатопротекторы,   рвотные и противорвотные  

средства,  слабительные  и  антидиаррейные),  в  т.ч. 

комбинированных   средств.   Проведение   фармакотерапевтического 

анализа  лекарственных  препаратов.  Решение  ситуационных  задач. 

Выписывание и оформление рецептов (требований) на лекарственные 

препараты. 
Тема 4.5. Лекарственные 

средства, влияющие на 

функцию матки.    

Содержание учебного материала 

1.Средства, стимулирующие мускулатуру матки. 

2. Средства, понижающие сократительную деятельность матки. 

11 
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Практические занятия 

1. Маточные  средства.   Изучение  демонстрационных  препаратов  в 

оригинальных упаковках, их фармакокинетической и 

фармакодинамической  характеристик,  показания  для  применения, 

побочные  эффекты  и  меры  их  профилактики,  противопоказания. 

Проведение  сравнительной  характеристики  ЛС,  стимулирующих  и 

угнетающих мускулатуру матки. Проведение 

фармакотерапевтического анализа лекарственных препаратов. 

Решение ситуационных задач. Выписывание и оформление рецептов 

(требований) на лекарственные препараты. 

5 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.6. Лекарственные 

средства, влияющие на 

функцию 

крови. 

Содержание учебного материала 

1.Средства для лечения анемии. 

2. Средства, усиливающие эритропоэз и лейкопоэз. 

3. Средства, угнетающие эритропоэз и лейкопоэз. 

4. Антиагреганты 

5.Антикуагулянты 

6. Гемостатики 

7.Фибринолитики 

8. Антифибринолитики 

17 
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Практические занятия. 

1. Средства, влияющие на кроветворения. Изучение 

демонстрационных материалов в оригинальных упаковках, их 

фармакокинетической и фармакодинамической характеристик, 

показания для применения, побочные эффекты и меры их 

профилактики, противопоказания. Проведение сравнительной 

характеристики ЛС, влияющих на эритропоэз и лейкопоэз 

(стимулирующих и угнетающих процессы кроветворения), в т.ч. 

комбинированных средств. Проведение фармакотерапевтического 

анализа лекарственных препаратов. Решение ситуационных задач. 

Выписывание и оформление рецептов (требований) на лекарственные 

препараты. 

2. Средства, влияющие на свертывание крови. Изучение 

демонстрационных препаратов в оригинальных упаковках, их 

фармакокинетической и фармакодинамической характеристик, 

показания   для   применения,   побочные   эффекты   и   меры   их 

профилактики, противопоказания. Проведение сравнительной 

характеристики ЛС, влияющих на свертывание крови (снижающие и 

повышающие свертывание крови), в т.ч. комбинированных средств. 

Проведение фармакотерапевтического анализа лекарственных 

8 



препаратов.   Решение   ситуационных   задач.   Выписывание   и 

оформление рецептов (требований) на лекарственные препараты.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 49  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы .  
1.Составление графологической структуры. 

2. Работа с тестовыми заданиями. 

3. Выполнение заданий учебного пособия.  

4. Работа с интернет ресурсами. 
5. Решение профессиональных задач. 

6. Оформление рецептов. 

7. Работа с методическими указаниями по написанию курсовых работ, написание и оформление работы, 
составление презентации. 

 

Раздел 5. Лекарственные 

вещества, регулирующие 

процессы обмена веществ. 

 

 

 

63 

 

 

Тема 5.1. Гормоны 

нестероидной и 

стероидной структуры. 

Содержание учебного материала 

1.Тропные гормоны гипофиза 

2. Гормоны задней доли гипофиза. 

3. Антитиреодные средства. 

4. Препараты – регуляторы обмена кальция и фосфора. 

5. Инсулины. 

6. Синтетические сахароснижающие средства 

7. Минералкортикоиды. 

8. Глюкокортикоиды. 

9. Половые гормоны. Антиэстрогены. 

10. Контрацептивы. 

11 
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Практические занятия 

1.Гормоны белковой и пептидной структуры. Изучение 

демонстрационных   препаратов   в   оригинальных   упаковках,   их 

фармакокинетической    и    фармакодинамической    характеристик, 

показания   для   применения,   побочные   эффекты   и   меры   их 

профилактики, противопоказания. Проведение сравнительной 

характеристики ЛС, стимулирующих и угнетающих синтез гормонов, в. 

т.ч. комбинированных средств. Препараты заместительной терапии. 

Проведение фармакотерапевтического анализа лекарственных 

препаратов. Решение ситуационных задач. Выписывание и оформление 

рецептов (требований) на лекарственные препараты. 

2. Гормоны   стероидной   структуры.   Изучение демонстрационных 

препаратов  в  оригинальных  упаковках,  их  фармакокинетической  и 

фармакодинамической  характеристик,  показания  для  применения, 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



побочные  эффекты  и  меры  их  профилактики,  противопоказания 

Проведение  сравнительной  характеристики  ЛС,  стимулирующих  и 

угнетающих  синтез  гормонов,  в  т.ч.  комбинированных  средств. 

Препараты заместительной  терапии. Проведение 

фармакотерапевтического анализа лекарственных препаратов. Решение 

ситуационных задач. Выписывание и оформление рецептов (требований) 

на лекарственные препараты. 

3. Работа   с   аннотациями   по   теме.   Изучение демонстрационных 

препаратов  в  оригинальных  упаковках,  их  фармакокинетической  и 

фармакодинамической  характеристик,  показания  для  применения, 

побочные  эффекты  и  меры  их  профилактики,  противопоказания. 

Проведение  сравнительной  характеристики  ЛС,  стимулирующих  и 

угнетающих  синтез  гормонов,  в  т.ч.  комбинированных  средств. 

Препараты заместительной терапии. Проведение 

фармакотерапевтического анализа лекарственных препаратов. Решение 

ситуационных задач. Выписывание и оформление рецептов (требований) 

на лекарственные препараты. 

 

 

 

 

Тема 5.2. Витамины. Содержание учебного материала 

1.Водорастворимые витамины 

2. Жирорастворимые витамины 

3. Витаминно-минеральные комплексы 

9 

 

3 

Практические занятия 

1. Витаминно-минеральные   комплексы   (работа с   аннотациями). 

Изучение демонстрационных препаратов в оригинальных упаковках, их  

фармакокинетической  и  фармакодинамической  характеристик, 

показания   для   применения,   побочные   эффекты   и   меры   их 

профилактики, противопоказания. Проведение сравнительной 

характеристики ЛС, содержащих водо и жиро-растворимые витамины и  

витаминно-минеральные   комплексы,   в  т.ч.   комбинированных 

средств. Проведение фармакотерапевтического анализа лекарственных 

препаратов. Решение  ситуационных задач. Выписывание и оформление 

рецептов (требований) на лекарственные препараты. 

9 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5. 21 

1. Составление графологической структуры. 
2. Работа с тестовыми заданиями. 
3. Работа с интернет ресурсами. 
4. Оформление рецептов. 
5. Составление мультимедийных презентации 

 

Раздел 6. Иммунотропные  27 



и антиаллергеннные 

средства. 

Тема 6.1. 
Иммуномодуляторы и 

иммунодепрессанты. 

Содержание учебного материала 

 

7 

 

 

 1. Иммуномодуляторы. 

2. Иммунодепрессанты. 

 2 

 Практические занятия 

1.Иммунотропные средства. Изучение демонстрационных препаратов в 

оригинальных упаковках, их фармакокинетической и 

фармакодинамической  характеристик,  показания  для  применения, 

побочные  эффекты  и  меры  их  профилактики,  противопоказания. 

Проведение  сравнительной  характеристики   иммунотропных  ЛС, в т.ч. 

комбинированных средств. Проведение фармакотерапевтического 

анализа  лекарственных  препаратов.  Решение  ситуационных  задач. 

Выписывание и оформление рецептов (требований) на лекарственные 

препараты. 

3  

Тема 6.2. Н1-

гистаминоблокаторы и 

стабилизаторы тучных 

клеток. 

Содержание учебного материала 

1. Н1 -гистаминоблокаторы разных поколений. 

2. Стабилизаторы тучных клеток. 

3 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Антиаллергические средства (работа с аннотациями и образцами 

лекарственных средств). Изучение демонстрационных препаратов в 

оригинальных упаковках, их фармакокинетической и 

фармакодинамической характеристик, показания для применения, 

побочные эффекты и меры их профилактики, противопоказания. 

Проведение сравнительной характеристики антиаллергических  ЛС (Н1-

гистаминоблокаторы разных поколений, стабилизаторов мембраны 

тучных клеток), в т.ч. комбинированных средств. Проведение 

фармакотерапевтического анализа лекарственных препаратов. Решение 

ситуационных задач. Выписывание и оформление рецептов (требований) 

на лекарственные препараты. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 6 

 

9  

Раздел 7. Средства, 

применяемые для 

борьбы с 

возбудителями 

заболеваний человека.  

 76 

 

 

 

 

2 



Противоопухолевые 

препараты. 

Тема 7.1. 

Средства,применяемые 

для борьбы с 

возбудителями 

заболеваний человека.  

Противоопухолевые 

препарат. 

Содержание учебного материала 

1.Антисептики. Дезинфицирующие средства. 

2.Сульфаниламиды. 

3. Антибиотики. 

4. Синтетические противомикробные средства, противотуберкулезные 

препараты. 

5. Средства для борьбы с заболеваниями, передающимися половым 

путем 

6. Противопротозойные средства. 

7. Противогрибковые препараты. 

8. Антигельминтные средства. 

9. Противовирусные средства. 

10. Противоопухолевые средства. 

26 

 

 

 

 

 



Практические занятия 

1.Антисептики, дезинфицирующие средства. Изучение 

демонстрационных препаратов в оригинальных упаковках, их 

фармакокинетической и фармакодинамической характеристик, 

показания для применения, побочные эффекты и меры их профилактики, 

противопоказания. Проведение сравнительной характеристики  

антисептических и дезинфицирующих ЛС в т.ч. комбинированных 

средств. Проведение фармакотерапевтического анализа лекарственных 

препаратов. Решение ситуационных задач. Выписывание и оформление 

рецептов (требований) на лекарственные препараты. 

2.  Сульфаниламиды. Синтетические противомикробные препараты. 

Изучение демонстрационных препаратов в оригинальных упаковках, их 

фармакокинетической и фармакодинамической характеристик, 

показания для применения, побочные эффекты и меры их профилактики, 

противопоказания. Проведение сравнительной характеристики  

сульфаниламидных ЛС, в т.ч. комбинированных средств. Проведение 

фармакотерапевтического анализа лекарственных препаратов. Решение 

ситуационных задач. Выписывание и оформление рецептов (требований) 

на лекарственные препараты. 

3. Антибиотики. Изучение демонстрационных препаратов в 

оригинальных упаковках, их фармакокинетической и 

фармакодинамической характеристик, показания для применения, 

побочные эффекты и меры их профилактики, противопоказания. 

Проведение сравнительной характеристики  антибиотиков, в т.ч. 

комбинированных средств. Проведение фармакотерапевтического 

анализа лекарственных препаратов. Решение ситуационных задач. 

Выписывание и оформление рецептов (требований) на лекарственные 

препараты. 

4. Противотуберкулезные, противоглистные препараты. Изучение 

демонстрационных препаратов, их фармакокинетической и 

фармакодинамической  характеристик, показания для применения, 

побочные эффект и меры их профилактики, противопоказания. 

Проведение сравнительной характеристики противотуберкулезных 

противоглистных ЛС, в т.ч. комбинированных средств. Проведение 

фармакотерапевтического  анализа лекарственных препаратов. Решение 

ситуационных задач. Выписывание и оформление рецептов (требований) 

на лекарственные препараты.  

5. Противопротозойные средства. Изучение демонстрационных 

препаратов в оригинальных упаковках, их фармакокинетической и 

23  



фармакодинамической характеристик, показания для применения, 

побочные эффекты и меры их профилактики, противопоказания. 

Проведение сравнительной характеристики противопротозойных ЛС, в 

т.ч. комбинированных средств. Проведение фармакотерапевтического 

анализа лекарственных препаратов. Решение ситуационных задач. 

Выписывание и оформление рецептов (требований) на лекарственные 

препараты. 

6. Противогрибковые средства, противовирусные средства. Изучение 

демонстрационных препаратов в оригинальных упаковках, их 

фармакокинетической и фармакодинамической характеристик, 

показания для применения, побочные эффекты и меры их профилактики, 

противопоказания. Проведение сравнительной характеристики 

противогрибковых и противовирусных ЛС, в т.ч. комбинированных 

средств. Проведение фармакотерапевтического анализа лекарственных 

препаратов. Решение ситуационных задач. Выписывание и оформление 

рецептов (требований) на лекарственные препараты. 

7. Противоопухолевые средства. Изучение демонстрационных 

препаратов в оригинальных упаковках, их фармакокинетической и 

фармакодинамической характеристик, показания для применения, 

побочные эффекты и меры их профилактики, противопоказания. 

Проведение сравнительной характеристики противоопухолевых ЛС. 

Проведение фармакотерапевтического анализа лекарственных 

препаратов. Решение ситуационных задач. Выписывание и оформление 

рецептов (требований) на лекарственные препараты.  

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление графологической структуры. 

2. Работа с тестовыми заданиями. 

3. Работа с интернет ресурсами, дополнительной литературой. 

4. Решение профессиональных задач. 

5. Оформление рецептов 

6. Составление мультимедийной презентации, рефератов. 

27  



Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия. 

 

 

 

 

306  

Раздел 1. Общая 

фармакогнозия. 

 57  

Тема 1.1. Введение. Содержание 

1.Определение фармакогнозии как науки. 

2. Основные понятия и термины. 

2 1 

Практические занятия 

1 Пути использования лекарственного растительного сырья. 
2 

Тема 1.2. Историческая 

справка. 

Направление научных 

исследований в области 

изучения лекарственных 

растений. 

Содержание 

1.Историческая справка. 

2. Задачи фармакогнозии на современном этапе. 

5 1 

Практические занятия 

1 Основные  направления  научных  исследований  в  области  изучения 

лекарственных растений на современном этапе 

5 

Тема 1.3. Основы 

заготовительного 

процесса сырья. 

Содержание 

1.Источники  лекарственного  растительного  сырья.  Культивирование 

лекарственных растений. 

2. Основы рационального природопользования. Экология и 

лекарственные растения.  

3. Общие  правила  сбора  лекарственного  растительного  сырья.  Сбор 

отдельных  морфологических  групп  лекарственного  растительного 

сырья. 

4.Сушка   лекарственного   растительного   сырья   в   зависимости   от 

химического состава и морфологической группы сырья.  

5. Приведение  сырья  в  стандартное  состояние.  Упаковка,  маркировка 

лекарственного растительного сырья. 

6. Хранение лекарственного растительного сырья. 

7. НД,   регламентирующая   качество   лекарственного   растительного 

сырья. 

 

4 

 

 

1 

Практические занятия 

1Основы   заготовительного   процесса   лекарственного растительного 

сырья 

4  

Тема 1.4. Анализ 

лекарственного 

растительного сырья. 

Содержание 

1. Цели   и   задачи   анализа. Методы   анализа:   макроскопический, 

микроскопический, товароведческий. Основные этапы товароведческого 

4 

 

 

2 



анализа. 

 Практические занятия 

1. Проведение   макроскопического   и   микроскопического   анализа 

различных  морфологических  групп  сырья.  Техника  приготовления 

временных микропрепаратов. 

2. Товароведческий  анализ  лекарственного  растительного  сырья  (3 

этапа).  Проведение анализа аналитической пробы №1 лекарственного  

сырья. Семинар «Анализ лекарственного растительного сырья». 

4 

 

Тема 1.5. 

Характеристика 

основных групп 

биологически активных 

веществ лекарственных 

растений.  

Содержание 

1.Понятие о действующих и сопутствующих веществах. Классификация 

веществ,   содержащихся   в   растениях.   Характеристика   групп 

действующих  веществ,  определяющих  фармакологические  свойства 

лекарственного растительного сырья. 

5 1 

Практические занятия 

1. Характеристика  основных  групп  биологически  активных веществ 

лекарственных растений 

5 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Работа с учебной и дополнительной литературой. 

2. Составление мультимедийных презентаций об ученых, внесших вклад в развитие фармакогнозии 

как науки. 

3. Составить  глоссарий по морфологическим группам лекарственного растительного сырья. 

4. Выполнение заданий контролирующего блока по фармакогнозии по темам раздела. 

17  

Раздел 2. 

Лекарственное 

растительное сырье, 

влияющее на 

периферическую 

нервную систему.  

 40  

Тема 2.1. Лекарственное 

растительное сырье, 

влияющее на 

афферентную нервную 

систему. Лекарственное 

растительное сырье 

вяжущего, 

обволакивающего 

действия. 

Содержание 

1. Характеристика   лекарственного   растительного   сырья   вяжущего, 

обволакивающего действия. 

2. Требования к качеству лекарственного растительного сырья. 

3. Лекарственное  сырье  обволакивающего  действия:  лен  культурный, 

алтей лекарственный и армянский. 

4. Лекарственное сырье вяжущего действия: дуб обыкновенный, 

лапчатка прямостоячая, горец змеиный, кровохлебка лекарственная, 

черника обыкновенная, черемуха обыкновенная, бадан толстолистный, 

ольха серая и клейкая. 

8 

 

2 



Практические занятия 

1. Лекарственное   растительное   сырье   обволакивающего   действия. 

Проведение макроскопический анализ ЛРС обволакивающего действия 

(корней   алтея).   Проведение   микроскопического   анализа   ЛРС 

обволакивающего действия (корни алтея). Проведение 

микрохимической реакции на полисахариды (слизи). Лекарственное  

растительное  сырье  вяжущего  действия.  Проведение 

макроскопического   анализа   ЛРС   вяжущего   действия   (корневищ 

лапчатки, корневищ змеевика, корневищ бадана, корневищ и корней 

кровохлебки). Определение подлинности образцов ЛРС по 

морфологическим   признакам.   Решение   задачи   на   определение 

подлинности подземных органов лекарственных растений. 

2. Лекарственное растительное сырье вяжущего действия. Проведение 

макроскопического анализа  ЛРС  вяжущего  действия (плодов черники, 

черемухи, соплодий ольхи, коры дуба). Проведение микроскопического  

анализа  ЛРС  вяжущего  действия  (кора  дуба). Определение 

подлинности образцов ЛРС по морфологическим признакам. Семинар 

«Лекарственное растительное сырье вяжущего действия». 

6 

 

Тема 2.2. Лекарственное 

растительное сырье, 

влияющее на 

эфферентную нервную 

систему. 

Содержание 

1. Источники атропина: красавка обыкновенная, белена черная, дурман, 

обыкновенный. 

2. Характеристика лекарственного растительного сырья. 

6 

 

2 

 Практические занятия 

1.  Лекарственное растительное сырье, содержащее алкалоиды. 

Проведение микроскопического анализа ЛРС, содержащего алкалоиды. 

Определение подлинности порошкованного ЛРС по анатомическим 

признакам. Выработка навыков работы с ядовитым лекарственным 

растительным сырьем. 

8 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Работа с учебной и дополнительной литературой. 

2. Составление мультимедийных презентаций: 

«История открытия алкалоидов» 

«Осторожно, ядовитые растения!» 

 «Красавка, белена, дурман в мифах и легендах». 

3. Работа с Интернет ресурсами. 

4. Работа с нормативной документацией, регламентирующей качество лекарственного 

растительного сырья. 

12 



5. Выполнение заданий контролирующего блока по фармакогнозии по темам раздела. 

Раздел 3. 

Лекарственное 

растительное сырье, 

влияющее на 

центральную нервную 

систему. 

 62 

Тема 3.1. Лекарственное 

растительное сырье, 

возбуждающее 

центральную нервную 

систему. 

Содержание 

1. Характеристика лекарственного растительного сырья 

общетонизирующего действия. 

2.Требования к качеству лекарственного растительного сырья. 

3. Лекарственное растительное сырье, возбуждающее центральную 

нервную систему: женьшень, аралия маньчжурская, заманиха высокая, 

элеутерококк колючий, левзея сафлоровидная, лимонник китайский, 

родиола розовая. 

6 

 

2 

Практические занятия 

1.Лекарственное растительное сырье общетонизирующего действия. 

Проведение макроскопического анализа ЛРС общетонизирующего 

действия (плодов лимонника, корневищ с корнями левзеи, корневищ и 

корней родиолы  розовой). Определение подлинности образцов ЛРС по  

морфологическим признакам. 

6  

Тема 3.2. Лекарственное 

растительное сырье, 

угнетающее 

центральную нервную 

систему. 

  

Тема 3.2.1. 

Лекарственное 

растительное сырье 

потогонного действия. 

Содержание 

1. Характеристика лекарственного растительного сырья потогонного 

действия. 

2. Требования к качеству лекарственного растительного сырья. 

3. Лекарственное растительное сырье потогонного действия: липа 

сердцевидная, малина обыкновенная, бузина черная, череда 

трехраздельная. 

9 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Лекарственное растительное сырье потогонного действия. Проведение 

макроскопического анализа ЛРС потогонного действия  (цветков липы, 

плодов малины, травы череды).  Проведение микроскопического анализа 

ЛРС потогонного действия (трава череды). Определение подлинности 

образцов ЛРС по морфологическим признакам. 

9 



Тема 3.2.2. 

Лекарственное 

растительное сырье 

седативного действия. 

Содержание 

1. Характеристика лекарственного растительного сырья седативного 

действия. 

2. Требования к качеству лекарственного растительного сырья. 

3. Лекарственное растительное сырье седативного действия: валериана 

лекарственная, мята перечная, мелисса лекарственная, пустырник 

сердечный,  синюха голубая, хмель обыкновенная. Краткая 

характеристика: пион уклоняющийся.  

4. Семинар «Лекарственное растительное сырье, влияющее на 

центральную нервную систему» 

9 

 

2 

Практические занятия 

1. Лекарственное растительное сырье седативного действия. Проведение 

макроскопического анализа ЛРС седативного действия (трава 

пустырника, корневища с корнями валерианы, корневища с корнями 

синюхи). Проведение микроскопического анализа ЛРС седативного 

действия (листьев мяты перечной, травы пустырника). Определение 

подлинности образцов ЛРС по  морфологическим признакам. 

11 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1.Работа с учебной и дополнительной литературой. 

2.Составление граф логической структуры раздела. 

3. Работа с Интернет ресурсами. 

4. Работа с нормативной документацией, регламентирующей качество лекарственного 

растительного сырья. 

5. Выполнение заданий контролирующего блока по фармакогнозии по темам раздела. 

6. Подготовка мультимедийных презентаций по темам: 

«Легендарный человек-корень». 

«Золотой корень – история применения». 

«Царица лекарственных растений валериана лекарственная». 

12  

Раздел 4. 

Лекарственное 

растительное сырье, 

влияющее на функции 

исполнительных 

органов и систем. 

 67  

Тема 4.1. Лекарственное 

растительное сырье, 

влияющее на сердечно-

сосудистую систему. 

Содержание 

1.Характеристика лекарственного растительного сырья, влияющего на 

сердечно-сосудистую систему. 

2. Требования к качеству лекарственного растительного сырья. 

3 

 

2 



3. Лекарственное растительное сырье кардиотонического действия: 

наперстянка пурпуровая, крупноцветковая, шерстистая, ландыш 

майский, адонис весенний. Краткая характеристика: строфант Комбе. 

4. Лекарственное растительное сырье антиаритмического действия: 

боярышник колючий и кроваво-красный. 

5. Лекарственное растительное сырье антигипертензивного действия: 

сушеница топяная. Краткая характеристика: раувольфия змеиная, 

барвинок малый. 

Практические занятия 

1. Лекарственное растительное сырье, влияющее на сердечно- 

сосудистую систему. Поведение макроскопического анализа ЛРС, 

влияющего на сердечно-сосудистую систему (травы  ландыша, плодов и 

цветков боярышника, травы сушеницы топяной). Заполнение таблицы 

отличительных признаков листьев наперстянки пурпуровой и 

крупноцветковой. Проведение  микроскопического анализа ЛРС, 

влияющего на сердечно-сосудистую систему (листьев наперстянки 

пурпуровой, травы горицвета, листьев ландыша).  Определение 

подлинности порошкованного  ЛРС по  анатомическим  признакам. 

Демонстрация навыков работы с ядовитым ЛРС. Определение образцов 

ЛРС по морфологическим признакам. Семинар «Лекарственное 

растительное сырье, влияющее на сердечно- сосудистую систему». 

2 

 

Тема 4.2.Лекарственное 

растительное сырье, 

влияющее на функцию 

мочевыделительной 

системы. 

Содержание 

1. Характеристика лекарственного растительного сырья, влияющего на 

функцию мочевыделительной системы. 

2. Требования к качеству лекарственного растительного сырья. 

3. Лекарственное растительное сырье, влияющее на функцию 

мочевыделительной системы: брусника обыкновенная, толокнянка 

обыкновенная, горец птичий, хвощ полевой, почечный чай, 

можжевельник обыкновенный, береза повислая и пушистая, василек 

синий, эрва шерстистая. Краткая характеристика: марена красильная. 

4. Семинар «Лекарственное растительное сырье, влияющее на функцию 

мочевыделительной системы». 

2 

 
2 

 Практические занятия 

1. Лекарственное растительное сырье, влияющее на функцию 

мочевыделительной системы. Проведение  макроскопического анализа 

ЛРС, влияющего на функцию мочевыделительной системы (травы горца 

птичьего, плодов можжевельника, листьев и почек березы, травы хвоща 

полевого).  Проведение микроскопического анализа ЛРС, влияющего на 

функцию мочевыделительной системы (травы горца птичьего). 

3 

 
 



Составление таблицы отличительных признаков листьев брусники и 

толокнянки и примесей к ним. Решение задачи ни определение примесей 

к ЛРС. Проведение качественных реакций с отварами листьев брусники 

и толокнянки. Определение подлинности образцов ЛРС по 

морфологическим признакам. 

Тема 4.3.Лекарственное 

растительное сырье, 

влияющее на функции 

органов дыхания. 

Содержание 

1. Характеристика лекарственного растительного сырья, влияющего на 

функции органов дыхания. 

2. Требования к качеству лекарственного растительного сырья. 

3. Лекарственное растительное сырье отхаркивающего и 

противокашлевого действия: багульник болотный, девясил высокий, 

душица обыкновенная, мать-и-мачеха, солодка голая и уральская, 

фиалка трехцветная и полевая, подорожник большой, термопсис 

ланцетный, чабрец, тимьян обыкновенный, анис обыкновенный, сосна 

обыкновенная.  Краткая характеристика: мачок желтый. 

2 
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Практические занятия 

1. Лекарственное растительное сырье, влияющее на функции органов 

дыхания. Проведение  макроскопического анализа ЛРС, влияющего на 

функцию органов дыхания (травы душицы, травы чабреца, побегов 

багульника, корневищ и корней девясила).  Проведение 

микроскопического анализа ЛРС, влияющего на функцию органов 

дыхания (травы душицы).  Демонстрация навыков работы с ядовитым 

ЛРС. 

2. Лекарственное растительное сырье, влияющее на функции органов 

дыхания. Проведение  макроскопического анализа ЛРС, влияющего на 

функцию органов дыхания (корней солодки,  листьев  мать-и-мачехи и 

анализа ЛРС, влияющего на функцию органов дыхания (корней 

солодки). Определение подлинности грудного сбора по 

морфологическим и анатомическим признакам. Определение 

подлинности образцов ЛРС по морфологическим признакам. Семинар 

«Лекарственное растительное сырье, влияющее на функцию органов 

дыхания». 

3 

 

Тема 4.4.Лекарственное 

растительное сырье, 

регулирующее систему 

пищеварения. 

Содержание 

1. Характеристика лекарственного растительного сырья, регулирующего 

систему пищеварения. 

2. Требования к качеству лекарственного растительного сырья. 

3. Лекарственное растительное сырье, влияющее на секрецию 

пищеварительных желез: полынь горькая, вахта трехлистная, одуванчик 

лекарственный, аир болотный, золототысячник малый, фенхель 

3 
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обыкновенный, чага.  Краткая характеристика: укроп пахучий, тмин 

обыкновенный, кориандр посевной. 

4. Лекарственное растительное сырье желчегонного действия: 

бессмертник песчаный, пижма обыкновенная, кукуруза обыкновенная, 

чистотел большой, расторопша пятнистая. 

5. Лекарственное растительное сырье слабительного действия: крушина 

ольховидная, жостер слабительный, 32ена остролистная, морская 

капуста. Краткая  характеристика: ревень тангутский. 

6. Семинар «Лекарственное растительное сырье, регулирующее систему 

пищеварения». 

 Практические занятия 

1. Лекарственное растительное сырье, содержащее горечи. Проведение 

макроскопического анализа ЛРС, содержащего горечи (травы полыни 

горькой, листьев вахты трехлистной, травы золототысячника, корней 

одуванчика).  Проведение микроскопического анализа ЛРС, 

содержащего горечи (травы полыни горькой).  Определение 

подлинности образцов ЛРС по морфологическим признакам. 

2. Лекарственное растительное сырье,  влияющее на секрецию 

пищеварительных желез. Проведение макроскопического анализа ЛРС, 

влияющего на секрецию пищеварительных желез (чаги). Проведение 

микроскопического анализа ЛРС, влияющего на секрецию 

пищеварительных желез (поперечный срез плодов фенхеля). 

Составление таблицы морфологических признаков плодов семейства 

Сельдерейные (фенхель, тмин, кориандр, укроп огородный, анис, 

семейства Сельдерейные. Определение подлинности образцов ЛРС по 

морфологическим признакам. 

3. Лекарственное растительное сырье желчегонного действия 

Проведение макроскопического  анализа ЛРС желчегонного действия 

(цветков бессмертника, пижмы, травы чистотела). Проведение 

микроскопического  анализа ЛРС желчегонного действия (травы 

чистотела). Демонстрация навыков работы с ядовитым ЛРС. 

Определение подлинности образцов ЛРС по морфологическим 

признакам. 

4. Лекарственное растительное сырье слабительного действия. 

Проведение макроскопического анализа ЛРС слабительного действия 

(коры крушины,  плодов жостера). Проведение микроскопического 

анализа ЛРС слабительного действия (коры крушины, листьев сены). 

Проведение качественных реакций на оксиантрахиноны. Определение 

подлинности образцов ЛРС по морфологическим признакам. 

2 

 

 



Тема 4.5.Лекарственное 

растительное сырье, 

влияющее на систему 

кроветворения. 

Содержание 

1. Характеристика лекарственного растительного сырья, влияющего на 

систему кроветворения. 

2. Требования к качеству лекарственного растительного сырья. 

3. Лекарственное растительное сырье кровоостанавливающего действия: 

горец перечный, горец почечуйный, крапива двудомная, калина 

обыкновенная, пастушья сумка, тысячелистник обыкновенный.  

4. Семинар «Лекарственное растительное сырье, влияющее на систему 

кроветворения». 

2 
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 Практические занятия 

1. Лекарственное растительное сырье кровоостанавливающего действия. 

Проведение макроскопического  анализа ЛРС кровоостанавливающего 

действия  (листьев  крапивы,  травы  пастушьей  сумки). Составление 

таблицы   отличительных   признаков   различных   видов   горцев. 

Проведение микроскопического  анализа ЛРС кровоостанавливающего 

действия (листьев крапивы, травы горца перечного, травы пастушьей 

сумки).  Определение  подлинности  кровоостанавливающего  сбора  по 

анатомическим признакам. 

2. Лекарственное растительное сырье кровоостанавливающего действия. 

Проведение макроскопического  анализа ЛРС кровоостанавливающего 

действия (коры и плодов калины, травы тысячелистника). Определение 

подлинности   кровоостанавливающего   сбора   по   морфологическим 

признакам. Определение   подлинности   образцов   ЛРС   по   

морфологическим признакам. 

2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1.Работа с учебной и дополнительной литературой. 

2.Составление граф логической структуры раздела. 

3. Работа с Интернет ресурсами. 

4. Работа с нормативной документацией, регламентирующей качество лекарственного 

растительного сырья. 

5. Выполнение заданий контролирующего блока по фармакогнозии по темам раздела. 

6. Подготовка мультимедийных презентаций по темам: 

«Использование сырья боярышника в геронтологии». 

«Охраняемые растения Свердловской области». 

«Использование солодки голой в других областях применения». 

7.Решение ситуационных задач. 

43  

Раздел 5. 

Лекарственное 

 26  



растительное сырье, 

регулирующее 

процессы обмена 

веществ. 

 Содержание 

1. Характеристика  лекарственного  растительного  сырья, содержащего 

витамины 

2. Требования   к   качеству   лекарственного   растительного   сырья, 

содержащего витамины и биогенные стимуляторы. 

3. Лекарственное растительное сырье, содержащее витамины: шиповник 

коричный и др. виды, черная смородина, рябина обыкновенная, рябина 

черноплодная. Краткая характеристика: первоцвет весенний, облепиха 

крушиновидная. 

4. Биогенные стимуляторы: алоэ древовидное, каланхое перистое. 

8 
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Практические занятия 

1. Лекарственное растительное сырье, регулирующее обменные 

процессы веществ.  Проведение  макроскопического  анализа  ЛРС,  

содержащего витамины   (плодов   шиповника,   плодов   рябины   

обыкновенной). Составление таблицы отличительных признаков черных 

плодов (плоды черной  смородины,  черники,  черемухи,  

можжевельника,  жостера, аронии черноплодной).  Решение задачи на 

определение подлинности черных   плодов.   Определение   подлинности   

образцов   ЛРС   по морфологическим признакам. 

12  

Самостоятельная работа при изучении раздела 5. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1.Работа с учебной и дополнительной литературой. 

2. Работа с Интернет ресурсами. 

3. Работа с нормативной документацией, регламентирующей качество лекарственного 

растительного сырья. 

4. Выполнение заданий контролирующего блока по фармакогнозии по разделу. 

5. Подготовка мультимедийной презентации по теме «Алоэ древовидное вчера, сегодня, завтра». 

6. Решение ситуационных задач. 

6  

Раздел 6. 

Лекарственное 

растительное сырье 

противомикробного и 

противопаразитарного 

действия. 

 26  

Тема 6.1. Лекарственное Содержание 10 2 



растительное сырье 

противомикробного и 

противопаразитарного 

действия. 

1. Характеристика лекарственного растительного сырья 

противомикробного и противопаразитарного действия. 

2. Требования к качеству лекарственного растительного сырья. 

3. Лекарственное растительное сырье противомикробного действия: 

шалфей   лекарственный,   ромашка   аптечная   и   зеленая,   зверобой 

продырявленный  и  пятнистый,  календула  лекарственная, эвкалипт 

прутовидный. Краткая характеристика: шишки ели. 

4. Лекарственное растительное сырье противопаразитарного действия: 

чемерица Лобеля, тыква обыкновенная. 

 

Практические занятия 

1. Лекарственное растительное сырье противомикробного действия. 

Проведение макроскопического   анализа   ЛРС   противомикробного 

действия  (цветков  ромашки  аптечной,  цветков  календулы,  травы 

зверобоя).   Изучение   примесей   к   цветкам   ромашки   аптечной. 

Проведение микроскопического анализа ЛРС противопаразитарного  

действия  (корневищ  с  корнями  чемерицы).  Демонстрация  навыков 

работы с ядовитым лекарственным растительным сырьем. Определение 

подлинности образцов ЛРС по морфологическим признакам. 

10  

Самостоятельная работа при изучении раздела 6. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1.Работа с учебной и дополнительной литературой. 

2. Работа с Интернет ресурсами. 

3. Работа с нормативной документацией, регламентирующей качество лекарственного 

растительного сырья. 

4. Выполнение заданий контролирующего блока по фармакогнозии по разделу. 

5. Подготовка мультимедийной презентации по теме  

Применение лекарственного растительного сырья для ингаляций. 

Использование травы зверобоя в народной медицине. 

6. Решение ситуационных задач. 

6  

Раздел 7. Современные 

биологически активные 

добавки 

 26  

Тема 7.1. Современные 

биологически активные 

добавки. 

Содержание 

1. Определение. 

2. Классификация. 

3. Растительное сырье, входящее в БАДы. 

4. Пути использования. 

5. Нормативная документация. 

10 

 
2 

Практические занятия 10  



1. Современные  биологически  активные  добавки.  Изучение  аптечного 

ассортимента. Работа с нормативной документацией. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Работа с дополнительной литературой. 

2. Работа с Интернет ресурсами. 

3. Работа с нормативной документацией, регламентирующей качество и оборот БАДов 

4. Подготовка мультимедийной презентаций по темам: 

Основные производители БАДов в Российской Федерации 

Биологически активные добавки, выпускаемые компанией «Эвалар». 

6  

МДК.01.02. Отпуск 

лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного 

ассортимента. 

 271  

Раздел 1. 

Фармацевтическое 

товароведение 

 100  

Тема 1.1. Введение. 

Основы товароведения. 
Содержание 

1. Профессиональный  модуль  «Реализация  лекарственных средств и 

товаров  аптечного  ассортимента»,  его  структура,  требования  к 

результатам  освоения.  Цели  и  задачи  междисциплинарного  

курса01.02.  «Отпуск  лекарственных  препаратов  и  товаров  аптечного 

ассортимента». Связь с МДК 01.01. «Лекарствоведение». 

2. Понятия «фармация», «фармацевтическая деятельность», «обращение 

лекарственных   средств»,   «субъекты   обращения   лекарственных 

средств». 

3. Понятие   товароведения.   Цели,   задачи,   основные категории 

товароведения.    Понятие    медицинского    и    фармацевтического 

товароведения. 

4. Товар.   Потребительная   стоимость   и   потребительские свойства 

товаров. 

8 
 

 

1 

Тема 1.2. Товары 

аптечного 

ассортимента. 

Классификация и 

кодирование. 

Содержание 

1. Понятие  классификации,  её  цели.  Классификационные признаки  

товаров. Классификации медицинских и фармацевтических товаров. 

2. Краткая характеристика отдельных ассортиментных групп. 

Особенности фармацевтических товаров. Характеристика и 
виды парафармацевтических товаров. 

3. Понятие  идентификации.  Кодирование.  Штриховой  код,  цифровой 

6 

 
2 



код. Классификаторы. 

Тема 1.3. Качество 

фармацевтических 

товаров. 

Технологические 

методы защиты товара: 

упаковка, маркировка. 

Содержание 

1. Понятие качества товара. Понятие качества лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента. 

2. Упаковка.   Функциональное   назначение.    Элементы    упаковки. 

Классификации упаковки. 

3. Маркировка.  Функции.  Виды.  Способы  нанесения.  Требования  к 

маркировке лекарственных средств. Товарный знак. 

6 

 
2 

Тема 1.4. Организация 

хранения 

лекарственных средств 

и других товаров 

аптечного ассортимента 

Содержание 

1. Нормативные   акты,   регламентирующие   организацию   хранения 

товаров  в  аптечных  организациях.  Требования  к  устройству  и 

эксплуатации помещений хранения. Общие требования к организации 

хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

2. Правила   хранения   лекарственных   средств   в   соответствии   с 

токсикологическими,    фармакологическими    группами,    физико– 

химическими   свойствами,   способом   применения   и   другими 

принципами хранения. 

3. Хранение огнеопасных и взрывоопасных веществ. 

4.Организация хранения товаров аптечного ассортимента. 

6 

 
2 

Практические занятия. 

1.Организация хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. Определение условий хранения лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента в соответствии с нормативной базой. 

 

11 

Тема 1.5. Система 

контроля качества 

лекарственных средств 

и других товаров 

аптечного 

ассортимента. 

Содержание 

1. Система  государственного  контроля  качества  –  гарантия  качества 

лекарственных  средств.  Виды  государственного  контроля  качества. 

Декларирование лекарственных средств. 

2. Регистрация  и  сертификация  изделий  медицинского  назначения. 

Документы,   подтверждающие   качество   изделий   медицинского 

назначения и других товаров аптечного ассортимента: регистрационное  

удостоверение,  санитарно  –  эпидемиологическое заключение, 

сертификат соответствия. 

3. Фальсификация лекарственных средств. Понятие 

фальсифицированного лекарственного средства. 

8 

 
2 



Практические занятия 

1. Документы,  подтверждающие  качество лекарственных  средств  и 

других товаров аптечного ассортимента. Оформление документов, 

подтверждающих качество лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента. Проведение сравнительной характеристики 

документов, подтверждающих качество лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента. 

 

23  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Тема 1.1. Введение. Основы товароведения. 

1. Работа с законодательными актами и другими нормативными документами 

Тема 1.2. Товары аптечного ассортимента. Классификация и кодирование. 

1. Работа с законодательными актами и другими нормативными документами. Перечислить группы 

товаров, разрешенные к реализации из аптечных организаций в соответствии с нормативными 

документами. 

Тема 1.3. Качество фармацевтических товаров. Технологические методы защиты товара: упаковка, 

маркировка 

1. Работа с законодательными актами и другими нормативными документами. Определить вид и 

структуру штрихового кода, произвести расчет контрольной цифры.  

Тема 1.4. Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента. 

1. Работа с законодательными актами и другими нормативными документами, регламентирующими 

организацию хранения товаров в аптечных организациях. Распределить товары в учебной аптеке по 

группам хранения и указать правила хранения. Решить практико-ориентированные задачи. 

Тема 1.5. Система контроля качества лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

1. Работа с учебной и справочной литературой. Решить практико-ориентированные задачи 

2. Подготовка реферативных работ: 

2.1. Товары аптечного ассортимента. Классификация и кодирование. 

2.2. Качество фармацевтических товаров 

2.3. Технологические методы защиты товара: упаковка, маркировка 

2.4. Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента. 

2.5. Система контроля качества лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента 

32  

Раздел 2. Порядок отпуска 

лекарственных средств и 

других товаров аптечного 

ассортимента. 

 98  

Тема 2.1. Федеральный 

закон РФ«Об обращении 
Содержание 

1. Лекарственные препараты. Лекарственные средства.  
1 

 
2 



лекарственных средств» Фальсифицированное  лекарственное  средство.  

Недоброкачественное лекарственное  средство.  Контрафактное  

лекарственное  средство. Регистрационный номер. 

2. Пути государственного регулирования отношений в сфере 

обращения лекарственных средств. 

3. Порядок розничной торговли лекарственными средствами. 

Информация  о  лекарственных  средствах,  отпускаемых  по  рецепту 

врача и без рецепта врача. 

Тема 2.2. Розничная 

торговля 

лекарственными 

средствами. 

Содержание 

1. Документы,  регламентирующие  розничную  торговлю  в  

аптечных предприятиях. Понятие розничной торговли. Виды отпуска 

аптечных товаров. Перечень товаров, реализуемых через аптечные 

организации. Общие требования к отпуску лекарственных средств. 

3. Мерчандайзинг  –  элемент  продвижения  товара.  Концепция  

места: месторасположение    аптечной    организации,    название    

аптеки. 

 2 

1 

 

 

 

 

 Практические занятия 

1. Размещение,  выкладка  аптечных  товаров  в  зале  обслуживания 

посетителей.   Разработка   и   представление   проекта   аптечной 

организации. 

2. Аптека. Аптечный пункт. Оборудование и оснащение мест 

продажи. Порядок расчетов с населением через контрольно-кассовые 

аппараты. 

 

4 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. Отпуск 

лекарственных препаратов 

аптеками в медицинские 

организации. 

Содержание 

1. Нормативные документы, регламентирующие отпуск 

лекарственных средств   для   обеспечения   лечебно-

диагностического   процесса медицинских   организаций.   Порядок   

оформления   требования- накладной.  Отпуск  лекарственных  

препаратов  по  требованиям  в медицинские организации. Сроки 

хранения требований-накладных. 

2. Аптеки  медицинских  организаций.  Задачи.  Состав,  

оборудование помещений аптеки. 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Оформление  требований  –  накладных  и  отпуск  лекарственных 

средств.  Оформление  документов  первичного  учета  и  проведение 

отпуска  лекарственных  средств  с  соответствии  с  требованиями 

нормативных актов. 

2. Оформление  требований  –  накладных  и  отпуск  лекарственных 

4 



средств,  подлежащих  ПКУ.  Оформление  документов  первичного 

учета и проведение  отпуска лекарственных средств с соответствии с 

требованиями нормативных актов. 

3. Оформление  требований  –  накладных  и  отпуск  лекарственных 

средств.  Оформление  документов  первичного  учета  и  проведение 

отпуска  лекарственных  средств  с  соответствии  с  требованиями 

нормативных актов. Оформление счета на оплату мед. организации. 

Тема 2.4. Санитарный 

режим в аптечных 

организациях. 

Содержание 

1. Нормативные  документы,  регламентирующие  санитарный  

режим  в аптеке. Термины и определения. 

2. Санитарные требования к помещениям и оборудованию аптек. 

3. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

4. Санитарно – гигиенические требования к персоналу аптеки. 

1 

 

 

2 

Тема 2.5.Организация 

внутриаптечного контроля 

качества лекарств. 

Содержание 

1. Нормативные    документы,    регламентирующие    

внутриаптечный контроль качества лекарств. Приемочный контроль. 

Показатели: «Описание», «Упаковка», «Маркировка». 

Сопроводительные документы. 

2. Виды  внутриаптечного  контроля:  обязательные,  выборочные  

виды контроля. Химический контроль. 

 

 

 

2 

 Практические занятия 

1. Приёмочный  контроль.   Проведение   приемочного   контроля  

при поступлении лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента в аптечные организации в соответствии с 

нормативными актами. 

4 

Тема 2.6. Федеральный 

закон РФ «О наркотических 

средствах и психотропных 

веществах». Хранение 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Содержание  

1. Основные понятия: наркотические средства, психотропные 

вещества. Прекурсоры. Списки наркотических средств, 

психотропных веществ и их  прекурсоров.  Государственная  

монополия  в  сфере  обращения наркотических средств и 

психотропных веществ. 

2. Правила   работы   и  порядок  отпуска   наркотических  средств  и 

психотропных веществ. 

3.  Нормативные   документы,   регламентирующие   правила   

хранения в соответствии с нормативными актами. 

1 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ. 

Проведение фармацевтической экспертизы рецептов (требований) на 

наркотические средства и психотропные вещества.  Формирование 

4 



умений отпуска наркотических средств и психотропных веществ в 

соответствии с нормативными актами. 

 

Тема 2.7. Порядок 

оформления рецептов. 
Содержание 

1. Нормативные документы, регламентирующие оформление 

рецептов. 

2. Формы   рецептурных   бланков.   Требования   к   их   

оформлению. Обязательные реквизиты и дополнительные. Срок 

действия рецепта. 

 2 

Практические занятия 

1. Определение  соответствия  рецептурного  бланка  прописи  

рецепта. Оформление и проведение фармацевтической экспертизы 

рецептов. 

4 

Тема 2.8. Порядок отпуска 

лекарственных средств. 

Содержание 

1. Нормативные   документы,   регламентирующие   порядок   отпуска 

лекарственных средств. Оформление рецептов хроническим 

больным. Отпуск по рецептам длительного действия. 

Синонимическая замена выписанного лекарственного средства. 

2. Нормы единовременного отпуска. Сроки обслуживания 

выписанных рецептов. Сроки хранения рецептов. 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Отпуск  лекарственных  средств  по  рецептам  врача.  Проведение 

фармацевтической   экспертизы   рецепта.   Оформление   первичных 

документов. Формирование умений отпуска лекарственных 

препаратов по рецепту и проведения синонимической замены. 

2. Отпуск лекарственных средств с учётом единовременных норм, в 

том числе    хроническим    больным.    Проведение    

фармацевтической экспертизы рецепта. Оформление первичных 

документов. Формирование умений отпуска лекарственных 

препаратов, имеющих  норму отпуска..  

4 

Тема 2.9. Бесплатное и 

льготное обеспечение 

лекарственными средствами 

в рамках оказания 

государственной 

социальной помощи.  

Содержание 

1. Нормативно – правовая база лекарственного обеспечения 

отдельных категорий   граждан.   Перечень   групп   населения   и   

категорий заболеваний,  имеющих  право  на  бесплатное  и  льготное  

получение лекарств. 

2. Особенности оформления рецептов. Цифровое кодирование. 

3. Срок действия рецепта. Сроки хранения. 

1 2 

Практические занятия 

1. Отпуск  лекарственных  средств  в  рамках  оказания  

4 



государственной социальной помощи. Оформление первичных 

документов. 

Формирование умений отпуска лекарственных средств в рамках 

оказания  государственной  социальной  помощи  в  соответствии  с 

нормативными  актами.  Проведение  фармацевтической  экспертизы 

рецепта. 

Тема 2.10. Таксирование 

рецептов.  

Содержание 

1. Правила таксирования рецептов. Определение стоимости 

экстемпоральной  лекарственной  формы:  стоимости  медикаментов, 

тарифа за изготовление. 

8 2 

Практические занятия 

1.Определение розничной стоимости двухкомпонентной 

лекарственной формы. Оформление первичных документов и 

таксирование рецептов двухкомпонентной лекарственной формы. 

2. Определение  розничной  стоимости  многокомпонентной  

(сложной) лекарственной   формы.   Оформление   первичных   

документов   и таксирование рецептов многокомпонентной (сложной) 

лекарственной формы. 

4 

Тема 2.11. Отпуск 

лекарственных средств, 

изготовленных в аптеке. 

Содержание 

1. Организация рабочего места по приёму рецептов и отпуску 

лекарств. Регистрация рецептов. Виды регистрации: квитанционный, 

чековый, жетонный. 

2. Оформление лекарственной формы. Отпуск изготовленных 

лекарственных форм. 

8 

 

 

2 

 Практические занятия 

1. Регистрация  и  учёт  рецептов  на  экстемпоральные  

лекарственные средства. Оформление первичных документов, 

рецептурного журнала и порядка учета рецептов на экстемпоральные 

лекарственные средства в аптеке. 

4 

Тема 2.12. Порядок 

безрецептурного отпуска 

лекарственных средств и 

других товаров аптечного 

ассортимента. 

Содержание 

 

1. Требования, предъявляемые к безрецептурным препаратам. 

2. Аптечные киоски, аптечные магазины. Оснащение мест продажи. 

3. Нормативные  акты  в  сфере  защиты  прав  потребителей.  

Правила продажи. Обмен и возврат аптечных товаров. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Тема 2.1. Федеральный закон РФ «Об обращении лекарственных средств» 

1. Работа с законодательными актами и другими нормативными документами. 

39  



Тема 2.2. Розничная торговля лекарственными средствами. 

1. Разработать проект оформления аптечной организации с использованием элементов 

мерчандайзинга. 

Тема 2.3. Отпуск лекарственных препаратов аптеками в медицинские организации 

Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. Оформить и заполнить 

бланки документов.провести таксирование рецептов.  

Тема 2.10. Таксирование рецептов. 
1. Работа с законодательными актами и другими нормативными 
документами, Интернет-ресурсами. Оформить и заполнить 
бланки документов. Провести таксирование рецептов. 
Тема 2.11. Отпуск лекарственных средств, изготовленных в 
аптеке. 
1. Работа с законодательными актами и другими нормативными 

документами, Интернет-ресурсами. Оформить и заполнить 
бланки документов. Провести таксирование рецептов. 
Тема 2.12. Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 
1. Работа с законодательными актами и другими 
нормативными документами, регламентирующими порядок 
безрецептурного отпуска лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента. 

2. Подготовка реферативных работ: 

2.1. Размещение товара на витринах и торговом оборудовании по правилам мерчандайзинга. 

2.2. Способы и правила выкладки товара. 
2.3. Понятие основных и дополнительных мест продаж 

аптечного ассортимента, «горячие и холодные» зоны в 
торговом зале аптеки. 

2.4. Основные правила оформления фасада аптеки, ее входа, виды наружной рекламы. 

2.5. Основные правила оформления торгового зала, виды внутренней рекламы. 

2.6. Основные компоненты атмосферы аптеки. 

2.7. Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента. 
2.8. Информирование и консультирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске лекарственных 

препаратов, ИМН и других товаров аптечного ассортимента. 

2.9. Этические нормы консультирования потребителей фармацевтических услуг. 

Раздел 3. Фармацевтическая 

этика и деонтология. 
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Тема 3.1. Основы Содержание 5 2 



фармацевтической этики и 

деонтологии. 

1. Понятие   «фармацевтическая  этика»,  понятие   

«фармацевтическая деонтология». 

2. Этический кодекс российского фармацевта. Основные статьи 

кодекса. Виды   отношений:   пациент   (посетитель)   –   фармацевт,   

врач   – фармацевт – пациент, фармацевт – коллектив. 

 

Тема 3.2. Техника продаж. Содержание 

1. Зависимость успешных продаж от профессиональных и 

личностных качеств  специалистов.  Профессиональные  качества:  

умение  давать консультацию  по  приёму  и  хранению  

лекарственных  средств  в домашних условиях; умение выслушать, 

быстро обслужить пациента. Личные   качества:   выдержка,   

внимательность,   сопереживание, тактичность. Внешний облик 

специалиста. 

2. Вербальные и невербальные способы общения: зрительный 

контакт, улыбка как инструмент общения; жесты, словесное 

приветствие. 

3. Процесс покупки. Открытые и закрытые вопросы. Активное 

слушание, аргументация. Техника завершения покупки. Типы 

клиентов: мыслительный, чувствующий, решающий, 

воспринимающий. 

3 

 
2 

Практические занятия. 

1. Типы аптечных клиентов. Использование вербальных и 

невербальных способов  общения  с  клиентами  аптеки.  Отработка  

алгоритма  по правилам отпуска лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и других товаров аптечного ассортимента. 

2. Искусство продаж в аптеке. Отработка умений применять 

современные технологии и давать обоснованные рекомендации при 

отпуске товаров аптечного ассортимента. Отработка навыков отпуска 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других 

товаров аптечного ассортимента. 

18  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Тема 3.1. Основы фармацевтической этики и деонтологии. 

1. Работа с законодательными актами и другими нормативными документами. Решить практико- 

ориентированные задачи. 

Тема 3.2. Техника продаж. 

1. Отработка алгоритма по правилам  отпуска лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и других товаров аптечного ассортимента. 

2. Подготовка реферативных работ: 

8  



2.1. Фармацевтическая этика и деонтология. 

2.2. Техника продаж. 

2.3. Типы клиентов. 

Раздел 4. 

Информационные 

технологии при отпуске 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 
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Тема 4.1. Информационные 

технологии и их 

применение в фармации. 

Содержание 

1. Информационные  системы  и  их  классификация.  Виды, 

назначение, функциональные возможности информационных систем, 

применяемых в фармации. 

16 1 

 Практические занятия 

1. Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента с 

применением прикладных фармацевтических программ. 

Использование  прикладных  фармацевтических программ.  

2. Информация о лекарственных средствах. Использование 

современных технологий, консультирование населения и 

медицинских работников при отпуске товаров аптечного 

ассортимента. 

6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 

Примерная тематика внеаудиторной, самостоятельной работы 
1.Поиск информации о лекарственных препаратах с 
использованием информационно-поисковых систем 
Интернета. 

2. Подготовка реферативных работ: 

2.1. Делопроизводство с использованием информационных технологий. 

2.2. Рекламные и маркетинговые службы Фармации. 
2.3. Организация льготного       и 

бесплатного отпуска лекарственных 
препаратов из аптечных организаций с 
использованием информационных 
технологий. 

 
 
Курсовая работа по МДК01.02 

Примерная тематика курсовых работ (проектов): 
Исследование ассортимента  лекарственных препаратов в аптечной организации (на примере 
несколькихфармакологических групп). 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование ассортимента  медицинских изделий в аптечной организации (на примере БАД, 

минеральныеводы, очковая оптика). 

Реклама, как фактор продвижения лекарственных препаратов в аптечной организации. 
Оценка  оформления торгового зала  с использованием основ мерчандайзинга в аптечной 
организации. 
Анализ потребительских предпочтений косметических средств. 

Анализ потребительских предпочтений товаров дополнительного ассортимента. 

Исследование  ассортимента ЖНВЛП в аптечной организации. 

Организация работы  с лекарственными препаратами, подлежащими предметно-количественному 

учету ваптечных организациях. 
Организация отпуска лекарственных препаратов по рецептам в аптечной организации. 
 Современные противопростудные средства   

Средства для лечения метеоризма 

 Средства для лечения анемии 

 Витамины. Витаминно — минеральные комплексы 

 История развития фармакогнозии 

 Значение работ отечественных и зарубежных ученых в развитии фармакогнозии 

 Современные биологически активные добавки 

 Линейка лекарственных препаратов ОАО «Акрихин» 

 Стандартизация лекарственного растительного сырья 

 Анализ ассортимента парафармацевтической продукции в аптечных организациях 

 Отпуск лекарств по рецептам врача 

 Лекарственное растительное сырье вяжущего действия 

 Лекарственное растительное сырье тонизирующего действия 

 Бренды и дженерики. Провести анализ и дать сравнительную характеристику 

 Анализ инновационных лекарственных препаратов 

Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

 Розничная торговля товарами аптечного ассортимента 

 Документы, регламентирующие розничную торговлю в аптечных предприятиях. Понятие 

розничной торговли. Виды отпуска аптечных товаров. Общие требования к отпуску лекарственных 

средства 

 Лямблиоз, препараты для лечения 

 Токсоплазмоз, препараты для лечения 

 Анализ современных лекарственных средств, применяемых при различных заболеваниях. 

Особенности назначения с учетом фармакокинетики. Комбинированная терапия. 

 Классификация изделий медицинского назначения. 

 Основные требования к хранению товаров аптечного ассортимента. 

Аптека. Оборудование и оснащение мест продажи. Требования к персоналу 

 Сравнительная характеристика препаратов ООО «Нижфарм» и ЗАО «Верафарм» 



 

 

Самостоятельная работа при подготовке к курсовой работе 
Производственная практика (по профилю специальности). 
«Реализация лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента». 
Виды работ: 
Раздел 1. Знакомство с товарами аптечного ассортимента.Классификация и кодирование. 
Раздел 2. Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента. 
Раздел 3. Проведение фармацевтической экспертизы рецептов при отпуске лекарственных средств. 
Раздел 4. Участие в оформлении торгового зала. 

Раздел 5. Соблюдение требований санитарного режима,правил техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Раздел 6. Информирование населения о товарах аптечного ассортимента. 
Раздел 7. Работа с информационными системами,применяемыми при отпуске товаров аптечного 
ассортимента. 
Раздел 8. Знакомство с ассортиментом лекарственных препаратов аптеки. 

Раздел 9. Отпуск товаров аптечного ассортимента. 

  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля ПМ 01. Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента предполагает 

наличие учебного кабинета лекарствоведения и лаборатории организации 

деятельности аптеки. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета лекарствоведения:  

 

1. Мебель для рационального размещения и хранения средств обучения 

(секционные комбинированные шкафы).  

2. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, приборов, 

микропрепаратов.  

3. Доска аудиторная. 
4. Мебель для организации рабочего места преподавателя. 
5. Мебель для организации рабочих мест обучающихся. 
6. Учебно-методические обеспечение: 

- рабочая программа - календарно-тематический план 
- учебно-методический комплекс 

 
7. Учебно-наглядные пособия:  

- наборы образцов лекарственных препаратов по темам в 

соответствии с учебной программой.  

- наборы аннотаций на лекарственные препараты по темам 

в соответствии с учебной программой.  

- цветные таблицы в соответствии с учебной программой. 
- таблицы микроскопии лекарственного растительного сырья. 
- гербарий лекарственных растений ботанических семейств.  

- упаковки лекарственного сырья и препаратов растительного 

происхождения.  

- сборы лекарственного растительного сырья, применяемые при 
заболеваниях различной этиологии.  

8. Микроскопы. 
9. Дозиметры. 
10. Реактивы в соответствии с учебной программой. 

 



Технические средства обучения: 

 

1. Компьютеры с выходом в сеть Интернет с лицензионным 

программным обеспечением.  

2. Комплект мультимедийного оборудования. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории организации 
деятельности аптеки: 

 

1. Мебель для рационального размещения и хранения средств обучения 
(секционные комбинированные шкафы).  

2. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий. 
3. Учебные витрины торгового зала. 
4. Доска аудиторная.  

5. Мебель для организации рабочего места преподавателя. 
6. Мебель для организации рабочих мест обучающихся. 
7. Учебно-методические обеспечение: 

- рабочая программа 
- календарно-тематический план 
- учебно-методический комплекс  

8. Учебно-наглядные пособия: 
- формы рецептурных бланков. 
- реестр цен, тарифы. 
- справочные таблицы. 
- образцы различных групп товаров аптечного ассортимента. 
- образцы упаковок и элементов упаковки. 

 

Технические средства обучения: 

 

1. Компьютеры с выходом в сеть Интернет с лицензионным 

программным обеспечением.  

2. Комплект мультимедийного оборудования. 
3. Копировальный аппарат. 
4. Калькулятор. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательные 

учебную и производственную практики, которые рекомендуется проводить 

концентрированно. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

МДК.01.01. Лекарствоведение. 

Основные источники: 

 

1. Р.Н. Аляутдин, Н.Г. Преферанская, Н.Г. Преферанский «Фармакология», 

учебник для фармацевтических училищ и колледжей, М., ГЭОТАР – 

Медиа, 2016 г.  

2. Н.В. Беспалова, А.Л. Пастушенков «Фармакогнозия с основами 
фитотерапии», учебник – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016 – 381 с.  

3. Е.В.   Жохова,   М.Ю.   Гончаров,   М.Н.   Повыдыш,   С.В.   Деренчук 
 

      4. «Фармакогнозия», учебник – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018 – 544 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
2. МедУнивер URL: https://meduniver.com/  

3. Pharm-MedExpertRu Национальный фармацевтический портал URL: 

http://pharm-medexpert.ru/  

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ XIV ИЗДАНИЕ // ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 
URL: http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 

 

5. Лекарства и субстанции // РЕГИСТР ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ РОССИИ URL: https://www.rlsnet.ru/  

6. Государственный реестр лекарственных средств в 

РФhttps://grls.rosminzdrav.ru/ 



МДК.01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента. 

Основные источники: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2018) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

 

1. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 02.08.2018) «Об 

обращении лекарственных средств».  

2. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 26.07.2018) «О 

наркотических средствах и психотропных веществах».  

3. Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2018) «О защите 

прав потребителей».  

4. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 02.08.2018) «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».  

5. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 02.08.2018) «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».  

6. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 26.07.2018) «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».  
7. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О рекламе».  

8. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (ред. от 28.01.2018) 

«Правила продажи отдельных видов товаров, перечень товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара, и перечень непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». 
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9. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 (ред. от 04.07.2017) 

«О лицензировании фармацевтической деятельности» (вместе с 

«Положением о лицензировании фармацевтической деятельности»).  

10. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1085 (ред. от 04.07.2017) 
«О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств,  

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений» (вместе с «Положением о лицензировании 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»). 
 

11. Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 892 (ред. от 25.05.2017) 

«Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами».  

12. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 (ред. от 25.03.2013) 

«О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том 

числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с 

влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности».  

13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.04.2014 № 183н (ред. от 

27.07.2018) «Об утверждении перечня лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету».  

14. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 19.12.2018) 

«Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».  

15. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 (ред. от 27.05.2018) 

«Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для 

целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для 

целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации».  

16. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 (ред. от 10.11.2017) 

«О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров» (вместе с «Правилами хранения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров».  

17. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 (ред. от 08.10.2018) 

«О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов».  

18. Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 01.12.2010 № 149-ПК «Об утверждении предельных размеров 

торговых надбавок на лекарственные препараты, включенные в перечень 

ЖНВЛП».  



19. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23.04.2013 № 240н (ред. от 
08.07.2018) «О Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками 

ифармацевтическими работниками аттестации для получения 
квалификационной категории». 

 

20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

28.12.2010 № 1222н «Об утверждении правил оптовой торговли 

лекарственными средствам для медицинского применения».  

21. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 735н «Об утверждении Правил отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения медицинскими организациями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их 

обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и 

фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей 

врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, 

в которых отсутствуют аптечные организации».  

22. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

27.07.2010 № 553н «Об утверждении видов аптечных организаций».  

23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23.08.2010 № 706н (ред. от 28.12.2010) «Об утверждении правил хранения 

лекарственных средств».  

24. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13.11.1996 № 377 (ред. от 

23.08.2010) «Об утверждении Инструкции по организации хранения в 

аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения».  

25. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24.07.2015 № 484н «Об 

утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических 

средств и психотропных веществ, зарегистрированных в установленном 

порядке в Российской Федерации в качестве лекарственных средств, 

предназначенных для медицинского применения, в аптечных, медицинских, 

научно-исследовательских, образовательных организациях и организациях 

оптовой торговли лекарственными средствами».  

26. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
17.02.2016 № 19 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил  

СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения 

иммунобиологических лекарственных препаратов». 
 

27. Постановление  Главного   государственного   санитарного   врача   РФ  от  

17.04.2003 № 50 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к 

организации производства и оборота биологически активных добавок к 

пище (БАД)». 

 



28. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26.10.2015 № 751н «Об 

утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность».  

29. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.10.1997 № 309 (ред. от 

24.04.2003) «Об утверждении инструкции по санитарному режиму 

аптечных организаций». 

 

30. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от  

12.02.2007 (ред. от 26.02.2013) № 110 «О порядке назначения и 

выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания». 
 

31. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 № 1181н «Об 
утверждении порядка назначения и выписывания медицинских изделий, а  

также  форм  рецептурных  бланков на  медицинские  изделия  и  

порядкаоформления указанных бланков, их учет и хранения». 

 

32. Приказ Минздрава России от 14.01.2019 N 4н "Об утверждении порядка 

назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 

учета и хранения".  

33. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.08.2012 № 54н (ред. от 

31.10.2017) «Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих 

назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их 

изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также 

правил оформления».  

34. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 17.06.2013 № 378н (ред. от 

31.10.2017) «Об утверждении правил регистрации операций, связанных с 

обращением лекарственных средств для медицинского применения, 

включенных в перечень лекарственных средств для медицинского 

применения, подлежащих предметно-количественному учету, в 

специальных журналах учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и 

хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения».  

35. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12.11.1997 № 330 (ред. от 

17.11.2010) «О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и 

использования наркотических лекарственных средств».  

36. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 562н (ред. от 

31.10.2017) «Об утверждении порядка отпуска физическим лицам 



лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих 

кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров другие фармакологические активные вещества».  

37. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 
29.04.2002 № 246-П «О введении норм отпуска настоек, бальзамов, 

эликсиров».  

38. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.08.2016 № 647н «Об 

утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных 

препаратов для медицинского применения».  

39. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.08.2016 № 646н «Об 

утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки 

лекарственных препаратов для медицинского применения».  

40. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11.07.2017 № 403н «Об 

утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, 
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность».  

 

41. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 08.02.2017 № 47н «Об 

утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему 

тары, упаковке и комплектности».  

42. Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018 N 2738-р «Об утверждении 

перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

на 2019 год, также перечней лекарственных препаратов для медицинского 

применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 

необходимых для оказания медицинской помощи» 
 

Основные источники: 
 

1. Экономика и организация фармации: учебник / под ред. Косовой И.В. - 

М.: Академия , 2016. - 448 с.  

2. Матвеева Ю.П., Лесонен А.С., Жукова О.В. Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента / под ред. Боровикова А. А. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2018 – 207 с. 
 

 

 

 

 



Интернет-ресурсы: 

 

1. ГАРАНТ URL: http://www.garant.ru 
2. Консультант плюс URL: http://www.consultant.ru  

3. Министерство здравоохранения Российской Федерации URL: 

http://www.rosminzdrav.ru/  

4. Министерство здравоохранения Свердловской области URL: 
http://minzdrav.midural.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.Общие требования к организации 

образовательного процесса 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 Реализация лекарственных средстви 

товаров аптечного ассортимента относится к виду профессиональной 

деятельности в рамках профессионального цикла. 

 

Рабочая программа к данному профессиональному модулю является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация базовой подготовки и предназначена для реализации ФГОС СПО 

по профессиональному модулю ПМ.01 Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента. 
 

ПМ. 01 имеет логическую завершенность по отношению к заданным 

ФГОС результатам образования и предназначен для формирования общих и 

профессиональных компетенций по лекарствоведению и отпуску 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

Важнейшей задачей изучения данного профессионального модуля 

является формирование практического опыта, знаний и умений по приему, 

хранению лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и 

товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы. 

 

ПМ. 01 состоит из двух междисциплинарных курсов (МДК.01.01. 

Лекарствоведение: Раздел 01.01.1 Фармакология, Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия и МДК.01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента) 

 
 

Дисциплины и модули, предшествующие освоению ПМ. 01. 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента: 

ОГСЭ. 00 Общий и гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ. 01.Основы философии 

ОГСЭ. 04. Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

 

ЕН.01. Экономика организации 

ЕН.02. Математика 

ЕН.03. Информатика 

 



ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины: 

 

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.02. Анатомия и физиология человека ОП.03. Основы 

патологии 

ОП.04. Генетика человека с основами медицинской генетики  

ОП.05. Гигиена и экология человека 

ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии 

ОП. 07. Ботаника 

ОП.08. Общая и неорганическая химия 

ОП.09. Органическая химия 

 

ОП.10. Аналитическая химия 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

Изучение профессионального модуля ПМ. 01 может

 проводитьсяпараллельно с изучением других 

профессиональных модулей. Промежуточная аттестация проводится в 

форме комплексного экзамена по МДК.01.01. Лекарствоведение. 

 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю ПМ. 01 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, 

проверки сформированности профессиональных компетенций и готовности к 

профессиональной деятельности, является экзамен квалификационный, 

который определяет освоен или не освоен обучающим вид профессиональной 

деятельности. Качество подготовки выпускника определяется 

Государственной Итоговой Аттестацией в форме выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

обеспечивают преподаватели, имеющих высшее фармацевтическое и 

медицинское образование. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в три года. 
 

Общие и непосредственные руководители производственной 

практики имеют фармацевтическое образование (высшее или среднее), 

обладают необходимыми организационными навыками и опытом работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты    

(освоенные Основные показатели оценки  Формы и методы 

профессиональные  результата контроля и оценки 

компетенции)    

ПК 1.1. Организовывать прием, ОПОР 1.1.1 Распределение товара Тестирование 

хранение лекарственных аптечного ассортимента в  

средств, лекарственного соответствии с классификацией Экспертная оценка на 

растительного сырья и товаров ОПОР 1.1. 2  Определение группы практическом занятии 

аптечного ассортимента в хранения   

соответствии с требованиями ОПОР 1.1.3 Определение условий Комплексный экзамен 

нормативно-правовой базы. хранения   

 ОПОР 1.1.4   Организовать прием и Экспертная оценка в 

 хранение лекарственного сырья процессе учебной и 

   производственных 

   практик (по профилю 

   специальности и 

   преддипломной) 

ПК 1.2. Отпускать ОПОР 1.2.1 Определение Тестирование 

лекарственные средства фармакологической группы ЛП,  

населению, в том числе по знание фармакологических свойств Экспертная оценка на 

льготным рецептам и ЛП, знание правил хранения ЛП (в практическом занятии 

требованиям учреждений аптечных организациях и в  

здравоохранения. домашних условиях) Комплексный экзамен 

 ОПОР 1.2.2 Знание МНН,  

 синонимов, формы выпуска, подбор Экспертная оценка в 

 аналогов  процессе учебной и 



 ОПОР 1.2.3 Анализ производственных 

 комбинированных  ЛП практик (по профилю 

 ОПОР 1.2.4 Определение специальности и 

 возможных осложнения (побочные преддипломной) 

 эффекты) и мер профилактики  

 ОПОР 1.2.5 Знание правил Экспертная оценка 

 выписывания, оформление выполнения курсовых 

 рецептов и правил отпуска ЛП из работ 

 аптечных организаций, работа со  

 справ.литературой  

 ОПОР 1.2.6 Проведение  

 фармацевтической экспертизы  

 рецепта (требования)  

 ОПОР 1.2.7 Таксировка рецепта  

 (требования)   

 ОПОР 1.2.8 Оформление  

 соответствующих журналов  

ПК 1.3. Продавать изделия ОПОР 1.3.1 Выявления Экспертная оценка на 

медицинского назначения и предпочтений при выборе изделий практическом занятии 

другие товары аптечного мед.назначения и др. товаров  

ассортимента. аптечного ассортимента Экспертная оценка в 

 ОПОР 1.3.2 Консультирование по процессе учебной и 

 правилам использования в производственных 

 домашних условиях практик (по профилю 

 ОПОР 1.3.3 Осуществить  замену специальности и 

 некачественного  товара. преддипломной) 

   Экспертная оценка 

   выполнения курсовых 

   работ 



ПК 1.4. Участвовать в ОПОР 1.4.1. Определение Экспертная оценка на 

оформлении торгового зала. фармакологической группы ЛП, практическом занятии 

 знание фармакологических свойств  

 ЛП, знание правил хранения ЛП (в Экспертная оценка в 

 аптечных организациях и  в процессе учебной и 

 домашних  условиях) производственных 

 ОПОР 1.4.2. Знание МНН, практик (по профилю 

 синонимов, формы выпуска, подбор специальности и 

 аналогов  преддипломной) 

 ОПОР 1.4.3. Анализ  

 комбинированных ЛП, знание Экспертная оценка 

 показаний  к применению ЛП выполнения курсовых 

 ОПОР 1.4.4. Знание правил работ 

 выписывания, оформления  

 рецептов и правил отпуска ЛП из  

 аптечных организаций, работа со  

 справочной литературой  

 ОПОР 1.4.5. Оформление  

 ценников   

 ОПОР 1.4.6. Оформление витрины  

ПК 1.5. Информировать ОПОР 1.5.1. Определение Тестирование 

население, медицинских фармакологической  группы ЛП,  

работников учреждений знание фармакологических свойств Экспертная оценка на 

здравоохранения о товарах ЛП, знание правил хранения ЛП (в практическом занятии 

аптечного ассортимента аптечных организациях и в  

 домашних условиях) Комплексный экзамен 

 ОПОР 1.5.2. Знание МНН,  

 синонимов, формы выпуска, подбор Экспертная оценка в 

 аналогов  процессе учебной и 



 ОПОР 1.5.3. Анализ производственных 

 комбинированных  ЛП, знание практик (по профилю 

 показаний  к применению ЛП, специальности и 

 знание способа применения преддипломной) 

 (особенности) и противопоказаний  

 для применения ЛП, определение Экспертная оценка 

 возможных осложнения (побочные выполнения курсовых 

 эффекты) и мер профилактики работ 

 ОПОР 1.5.4. Знание правил  

 выписывания, оформления  

 рецептов и правил отпуска ЛП из  

 аптечных организаций, работа со  

 справочной литературой  

 ОПОР 1.5.5. Информирование  

 население о правилах приема и  

 хранения в домашних условиях ЛП  

 и товаров аптечного ассортимента.  

ПК 1.6. Соблюдать правила ОПОР 1.6.1. Умение организовать Тестирование 

санитарно-гигиенического работу по соблюдению санитарного  

режима, охраны труда, техники режима, ОТ, технике безопасности Экспертная оценка в 

безопасности и и противопожарной безопасности процессе учебной и 

противопожарной ОПОР 1.6.2.  Знание требований по производственных 

безопасности. санитарному режиму, охране труда, практик (по профилю 

 технике безопасности и специальности и 

 противопожарной безопасности преддипломной) 

 ОПОР 1.6.3. Соблюдение  

 требований санитарного режима,  

 охраны труда и техники  

 безопасности   



ПК 1.7. Оказывать первую ОПОР 1.7.1. Знание Экспертная оценка на 

медицинскую помощь. фармакологических свойств ЛП практическом занятии 

 ОПОР 1.7.2. Знание МНН,  

 синонимов, формы выпуска, подбор Экспертная оценка в 

 аналогов  процессе учебной и 

 ОПОР 1.7.3.  Знание показаний к производственных 

 применению  ЛП при оказании практик (по профилю 

 ПМП  специальности и 

   преддипломной) 

ПК 1.8. Оформлять документы ОПОР 1.8.1. Внесение основных  и Тестирование 

первичного учета. доп. реквизитов в первичные  

 документы  Экспертная оценка на 

 ОПОР 1.8.2. Содержание хоз. практическом занятии 

 операции   

 ОПОР 1.8.3. Техника Экспертная оценка в 

 математических  расчетов процессе  учебной и 

   производственных 

   практик (по профилю 

   специальности и 

   преддипломной) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций 

иобеспечивающих их умений. 

 

 

 

 

 

 

 



Код  Компетенции Результат освоения 

компетенции    

  Общие компетенции  

ОК 1. Понимать ОПОР 1.1.Участие в СНО,  Уметь применять 

сущность и НПК, олимпиадах, конкурсах полученные знания в будущей 

социальную (грамоты, сертификаты, профессиональной 

значимость своей благодарственные письма) деятельности. 

будущей профессии, ОПОР 1.2.Участие в органах Знать историю развития 

проявлять к ней студенческого самоуправления фармации. 

устойчивый интерес. ОПОР 1.3. Представление  

 портфолио   

 ОПОР 1.4. Качественное  

 освоение МДК, ПМ (журнал  

 сформированности  

 компетенций)  

ОК 2. Организовывать ОПОР 2.1. Рациональность Уметь организовать 

собственную планирования и организация собственную деятельность и 

деятельность, выбирать деятельности при выполнении деятельность малой группы 

типовые методы и практических заданий или при решении 

способы выполнения решении профессиональных профессиональных задач. 

профессиональных задач  Знать методы и способы 

задач, оценивать их ОПОР 2.2. Своевременность организации деятельности. 

эффективность и сдачи заданий, отчётов Адекватная самооценка 

качество. ОПОР2.3.Аргументированность результатов деятельности. 

 выбора методов и способов  

 выполнения практических  

 заданий или решения  

 профессиональных задач  

 ОПОР 2.4. Умение  



 оценивать эффективность и  

 качество выполнения заданий  

ОК.3. Принимать ОПОР 3.1. Умение Инициативность и 

решения в стандартных аналитически мыслить при ответственность. 

и нестандартных выборе решения Конструктивное решение 

ситуациях и нести за ОПОР 3.2. Инициативность проблемных ситуаций. 

них ответственность. и ответственность  

 ОПОР 3.3. Понимание  

 вероятности последствий  

 принятого решения для себя и  

 окружающих  

 ОПОР 3.4. Конструктивное  

 решение проблемных ситуаций  

ОК.4. Осуществлять ОПОР 4.1. Умение найти Знать различные 

поиск и использование необходимую информацию и информационные источники и 

информации, правильно её интерпретировать правила поиска информации. 

необходимой для ОПОР 4.2. Демонстрация Знать основные 

эффективного полноты охвата требования информационной 

выполнения информационных источников и безопасности. 

профессиональных достоверной информации Уметь найти 

задач, ОПОР 4.3. Знание различных необходимую информацию и 

профессионального и информационных источников и правильно ее 

личностного развития. правил поиска информации интерпретировать. 

 ОПОР 4.4. Знание основных  

 требований информационной  

 безопасности   

ОК.5. Использовать ОПОР 5.1 Самостоятельное, Уметь подготовить и 

информационно- осознанное и эффективное представить доклад, 

коммуникационные применение информационно- сообщение, результаты 



технологии в коммуникационных технологий исследовательской 

профессиональной в учебной деятельности деятельности, используя 

деятельности. ОПОР 5.2 Самостоятельное, современные технические 

 осознанное и эффективное средства и информационные 

 применение информационно- технологии. 

 коммуникационных технологий Знать возможности 

 в практической деятельности современных технических 

 ОПОР 5.3 Умение средств. 

 подготовить доклад,  

 сообщение, результаты  

 исследовательской  

 деятельности   

 ОПОР 5.4 Оформление  

 результатов самостоятельной  

 работы с использованием ИКТ  

ОК.6. Работать в ОПОР  6.1 Умение Уметь презентовать себя и 

коллективе и команде, презентовать себя и свой свой коллектив, продуктивно 

эффективно общаться коллектив, продуктивно взаимодействовать в команде, 

с коллегами, взаимодействовать в команде, избегая конфликтных 

руководством, избегая конфликтных ситуаций ситуаций. 

потребителями. ОПОР 6.2  Знать способы 

 Коммуникабельность, эффективного общения с 

 проявление чувства коллегами и руководством, 

 коллективизма в процессе знать и соблюдать 

 совместной деятельности профессиональную этику. 

 ОПОР 6.3 Социальное  

 взаимодействие с коллегами,  

 потребителями  

 фармацевтических услуг  



 ОПОР 6.4 Социальное  

 взаимодействие с  

 руководителем в процессе  

 учебных занятий  

 ОПОР 6.5 Социальное  

 взаимодействие с  

 руководителем в процессе  

 производственной практики  

ОК.7. Брать на себя ОПОР 7.1 Проявление Проявлять 

ответственность за инициативности, инициативность, 

работу членов команды профессиональной профессиональную 

(подчиненных), индивидуальной и индивидуальную и 

результат выполнения коллективной ответственности коллективную 

заданий. при выполнении заданий ответственность при 

 ОПОР 7.2 Демонстрация выполнении заданий. 

 лидерских качеств, умения  

 координировать,  

 контролировать и  

 корректировать деятельность  

 членов команды в процессе  

 совместной деятельности  

 ОПОР 7.3 Осознание своей  

 ответственности за результат  

 работы команды  

ОК.8. Самостоятельно ОПОР 8.1 Самостоятельный, Уметь определять 

определять задачи Практикоориентированный жизненные и 

профессионального и выбор тематики творческих и профессиональные идеалы и 

личностного развития, проектных работ (курсовых, приоритеты. 

заниматься рефератов, докладов и т.п.) Знать цели 



самообразованием, ОПОР 8.2 Аргументированный самообразования и 

осознанно планировать анализ и постановка задач профессионального роста. 

повышение своей профессионального и  

квалификации. личностного развития в  

 самообразовании (обучение по  

 программам дополнительного  

 профессионального  

 образования)  

 ОПОР 8.3 Демонстрация  

 инициативности и мобильности  

 в профессиональном обучении  

 ОПОР 8.4 Умение  

 определять жизненные и  

 профессиональные идеалы и  

 приоритеты  

 ОПОР 8.5 Умение  

 определять цели  

 самообразования и  

 профессионального роста  

ОК.9. Ориентироваться ОПОР 9.1 Умение Уметь реализовать свои 

в условиях частой реализовывать свои трудовые трудовые права и 

смены технологий права и обязанности обязанности. 

в профессиональной ОПОР 9.2 Документированное Знать нормативно 

деятельности. подтверждение ориентирования правовые документы своей 

 в условиях частой смены профессиональной 

 технологий в деятельности. 

 профессиональной  

 деятельности  

 ОПОР 9.3 Знание  



 нормативно-правовых  

 документов профессиональной  

 деятельности  

ОК.10. Бережно ОПОР 10.1 Умение Знать историю фармации 

относиться к адаптироваться в и культурных традиций 

историческому поликультурном обществе своего народа и народов, 

наследию и ОПОР 10.2 Понимание проживающих на территории 

культурным традициям ценностного смысла России. 

народа, уважать общечеловеческой культуры Уметь адаптироваться в 

социальные, ОПОР 10.3 Демонстрация поликультурном обществе. 

культурные и толерантности, уважения к Понимать ценностный 

религиозные различия. социальным, культурным и смысл общечеловеческой 

 религиозным различиям культуры. 

 потребителей   

 фармацевтических услуг  

 ОПОР 10.4 Знание истории  

 фармации и культурных  

 традиций своего народа и  

 народов, проживающих на  

 территории России.  

ОК.11. Быть готовым ОПОР 11.1 Умение Уметь использовать 

брать на себя использовать полученные полученные знания, нести 

нравственные знания, нести ответственность ответственность за свои 

обязательства за свои поступки и результаты поступки и результаты 

по отношению к деятельности  деятельности. 

природе, обществу и ОПОР 11.2 Демонстрация Знать и соблюдать 

человеку. экологической образованности общепринятые нормы 

 ОПОР 11.3 Демонстрация поведения. 

 гражданской ответственности Знать природоохранные 



 ОПОР 11.4 Соблюдение мероприятия. 

 фармацевтической этики и  

 деонтологии   

 ОПОР 11.5 Знание  

 природоохранных мероприятий  

ОК.12. Вести здоровый ОПОР 12.1. Соблюдение Соблюдать принципы 

образ жизни, принципов ЗОЖ здорового образа жизни. 

заниматься физической ОПОР 12.2. Выполнение Знать способы 

культурой и спортом профилактических проектов физического, духовного, 

для укрепления участия в акциях по интеллектуального 

здоровья, достижения формированию ЗОЖ населения саморазвития, личной 

жизненных и ОПОР 12.3.   Умение убедить в рефлексии. 

профессиональных необходимости ведения ЗОЖ Выполнять 

целей. ОПОР 12.4. Знание способов профилактические проекты, 

 физического, духовного, участвовать в акциях по 

 интеллектуального формированию ЗОЖ 

 саморазвития, личной населения. 

 рефлексии   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации производится 

в соответствии с универсальной шкалой: 

 

Процент результативности  Качественная оценка индивидуальных  

(правильных ответов)  образовательных достижений 

 балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 



7. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. Тестовые задания  

2.Темы курсовых работ.  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

33.02.01 ФАРМАЦИЯ 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

 

МДК.01.01. Лекарствоведение Раздел 01.01.1 Фармакология 

 

Базовая подготовка, очная форма обучения. 

 

№ занятия Макс.уч. Кол-во ауд. часов при Сам. 
 

Наименование тем нагр. очной форме обучения раб. 
 

 студ. 

Всего Лекции 

Прак. студ 
 

  

зан. 

 
 

     
 

1 2 3 4 5 6 
 

2 курс 
 

Раздел 1. Общая фармакология 43 29 15 14 14 
 

Тема 1.1. Общая фармакология.Введение. 
12 8 5 3 4 

 

Общая рецептура. 

 

     
 

Тема 1.2. Общая фармакологияI. 10 6 4 2 4 
 

Тема 1.3. Общая фармакологияII 9 6 2 4 3 
 

Тема 1.4. Общая фармакологияIII. 12 9 4 5 3 
 

Раздел 2. Частная фармакология.      
 

Лекарственные средства, влияющие на 78 53 29 24 25 
 

периферическую нервную систему.      
 

Тема 2.1. Лекарственные средства,влияющие 
31 19 12 7 12 

 

на афферентную нервную систему. 
 

     
 

Тема 2.2.Лекарственные средства,влияющие 
47 34 17 17 13 

 

на эфферентную нервную систему. 
 

     
 

Раздел 3. Лекарственные средства,влияющие 80 54 25 29 26 
 



на ЦНС. 

 

     
 

Тема 3.1. Лекарственные средства, 
51 37 14 23 14 

 

угнетающие ЦНС. 

 

     
 

Тема 3.2. Лекарственные средства 
29 17 11 6 12 

 

возбуждающие ЦНС. 
 

     
 

Раздел 4. Лекарственные средства,влияющие 
147 98 50 48 49 

 

на функцию исполнительных органов. 
 

     
 

Тема 4.1. Средства,влияющие на 
16 10 2 8 6 

 

дыхательную систему. 
 

     
 

Тема 4.2. Лекарственные средства,влияющие      
 

на сердечно-сосудистую систему. 35 17 5 12 18 
 

Тема 4.3. Лекарственные средства, 
15 10 3 7 5 

 

регулирующие водно-солевой обмен. 

 

     
 

Тема 4.4. Лекарственные средства,влияющие 
24 14 6 8 10 

 

на желудочно-кишечный тракт. 
 

     
 

Промежуточная аттестация  в форме  
дифференцированного зачета 2 2 2   

 

3 курс 
 

Тема 4.5. Лекарственные средства,влияющие 
20 16 11 5 4 

 

на функцию матки. 

 

     
 

Тема 4.6. Лекарственные средства,влияющие 
31 25 17 8 6 

 

на функцию крови. 
 

     
 

Раздел 5. Лекарственные вещества, 
63 42 20 22 21 

 

регулирующие процессы обмена веществ. 
 

     
 

Тема 5.1. Гормоны нестероидной и 
36 24 11 13 12 

 

стероидной структуры 

 

     
 

Тема 5.2. Витамины. 27 18 9 9 9 
 



Раздел 6. Иммунотропные и антиаллергеннные 27 18 10 8 9 
 

средства.      
 

Тема 6.1. Иммуномодуляторы и 
15 10 7 3 5 

 

иммунодепрессанты. 

 

     
 

Тема 6.2. Н1гистаминоблокаторы и 
12 8 3 5 4 

 

стабилизаторы тучных клеток. 

 

     
 

Раздел 7.Средства,применяемые для борьбы      
 

с возбудителями заболеваний человека. 76 49 26 23 27 
 

Противоопухолевые препараты.      
 

Тема 7.1. Средства,применяемые для борьбы      
 

с возбудителями заболеваний человека. 76 49 26 23 27 
 

Противоопухолевые препараты.      
 

ВСЕГО 514 343 175 168 171 
 

Аттестация в форме  экзамена 6     
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

33.02.01 ФАРМАЦИЯ 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

 

МДК.01.01. Лекарствоведение Раздел 01.01.2 Фармакогнозия 

 

  Кол-во ауд. Часов при 
Сам. 

 

№ занятия Макс.уч. очной форме обучения 
 

раб. 

 

Наименование тем нагр. Студ. 
  

Прак. 
 

Всего Лекции студ 

 

  

зан. 

 

     
 

1 2 3 4 5 6 
 

1 курс 

2 семестр 
 

Раздел 1. Общая фармакогнозия. 57 40 20 20 17 
 

Тема 1.1.Введение. Предмет и содержание. 7 4 2 2 3 
 

Тема 1.2.Историческая справка. Направления 12 10 5 5 2 
 

научных исследований в области изучения      
 

лекарственных растений.      
 

Тема 1.3.Основы заготовительного процесса 11 8 4 4 3 
 

лекарственного растительного сырья.      
 

Тема 1.4.Анализ лекарственного растительного 14 8 4 4 6 
 

сырья.      
 

Тема 1.5.Характеристика основных групп 13 10 5 5 3 
 

биологически активных веществ лекарственных      
 

растений.      
 

Раздел 2. Лекарственное растительное сырье, 40 28 14 14 12 
 

влияющее на периферическую нервную      
 

систему.      
 



Тема 2.1.Лекарственное растительное сырье, 21 14 8 6 7 
 

влияющее на афферентную нервную систему.      
 

Лекарственное растительное сырье вяжущего,      
 

обволакивающего действия.      
 

Тема 2.2.Лекарственное растительное сырье, 19 14 6 8 5 
 

влияющее на эфферентную нервную систему.      
 

4 семестр      
 

Раздел 3. Лекарственное растительное сырье, 62 50 24 26 12 
 

влияющее на центральную нервную систему.      
 

Тема 3.1.Лекарственное растительное сырье, 17 12 6 6 5 
 

возбуждающее центральную нервную систему.      
 

Тема 3.2.Лекарственное растительное сырье,      
 

угнетающее центральную нервную систему.      
 

Тема 3.2.1Лекарственное растительное сырье 21 18 9 9 3 
 

потогонного действия      
 

Тема 3.2.2 Лекарственное растительное сырье 24 20 9 11 4 
 

седативного действия      
 

Промежуточная аттестация  в форме  

дифференцированного зачета 2 2 2   
 

3 курс 

4  семестр 
 

Раздел 4. Лекарственное растительное сырье, 67 24 12 12 43 
 

влияющее на функцию исполнительных      
 

органов и систем.      
 

Тема 4.1.Лекарственное растительное сырье, 13 5 3 2 8 
 

влияющее на сердечно-сосудистую систему      
 

Тема 4.2.Лекарственное растительное сырье, 10 5 2 3 5 

влияющее на функции мочевыделительной      



системы.      

Тема 4.3.Лекарственное растительное сырье, 13 5 2 3 8 

влияющее на функцию органов дыхания.      

Тема 4.4.Лекарственное растительное сырье, 19 5 3 2 14 

регулирующее систему пищеварения.      

Тема 4.5.Лекарственное растительное сырье, 12 4 2 2 8 

влияющее на систему кроветворения.      

6 семестр      

Раздел 5. Лекарственное растительное сырье, 26 20 8 12 6 

регулирующее процессы обмена веществ.      

Тема 5.1.Лекарственное растительное сырье, 26 20 8 12 6 

регулирующее процессы обмена веществ.      

Раздел 6. Лекарственное растительное сырье 26 20 10 10 6 

противомикробного и противопаразитарного      

действия.      

Тема 6.1.Лекарственное растительное сырье 26 20 10 10 6 

противомикробного и противопаразитарного      

действия.      

Раздел 7. Современные биологически 26 20 10 10 6 

активные добавки.      

Тема 7.1.Современные биологически активные 26 20 10 10 6 

добавки.      

ВСЕГО 306 204 100 104 102 

Аттестацияв форме экзамена 6     



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

33.02.01 ФАРМАЦИЯ 

 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента МДК.01.02. Отпуск 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. Базовая подготовка, очная форма 

обучения. 

 

  Кол-во ауд. Часов при 
Сам. 

 

№ занятия Макс.уч. очной форме обучения 
 

раб. 

 

Наименование тем нагр. Студ. 
  

Прак. 
 

Всего Лекции студ 

 

  

зан. 

 

     
 

1 

2 3 4 5 6 

 

 
 

      
 

      
 

1 курс 

2 семестр 
 

Раздел 1.Фармацевтическое товароведение. 100 68 34 34 32 
 

Тема 1.1. Введение. Основы товароведения. 

13 8 8 - 6 

 

 
 

      
 

Тема 1.2.Товары аптечного ассортимента. 
11 6 6 - 5 

 

Классификация и кодирование. 
 

     
 

Тема 1.3.Качество фармацевтических товаров.      
 

Технологические методы защиты товара: 10 6 6 - 4 
 

упаковка, маркировка.      
 

Тема 1.4.Организация хранения лекарственных      
 

средств и других товаров аптечного 25 17 6 11 9 
 

ассортимента.      
 

Тема 1.5. Система контроля качества      
 



лекарственных средств и других товаров 35 31 8 23 8 
 

аптечного ассортимента.      
 

4 семестр      
 

Раздел 2. Порядок отпуска лекарственных      
 

средств и других товаров аптечного 98 59 19 40 39 
 

ассортимента.      
 

Тема 2.1.Федеральный закон РФ «Об 
2 1 1 - 1 

 

обращении лекарственных средств». 

 

     
 

Тема 2.2.Розничная торговля лекарственными 
1 5 1 4 5 

 

средствами. 

 

     
 

Тема 2.3.Отпуск лекарственных средств 
12 5 1 4 5 

 

аптеками в медицинской организации. 
 

     
 

Тема 2.4.Санитарный режим в аптечных 
3 1 1 - 2 

 

организациях. 
 

     
 

Тема 2.5. Организация внутриаптечного 
9 5  4 4 

 

контроля качества лекарств. 
 

     
 

Тема 2.6.Федеральный закон РФ «О      
 

наркотических средствах и психотропных 
9 5  4 4 

 

веществах». Хранение наркотических средств и 

 

     
 

психотропных веществ.      
 

Тема 2.7.Порядок оформления рецептов. 9 5  4 4 
 

Тема 2.8.Порядок отпуска лекарственных 
10 5  4 5 

 

средств. 
 

     
 

Тема 2.9. Бесплатное и льготное обеспечение      
 

лекарственными средствами в рамках оказания 8 1 1 4 3 
 

государственной социальной помощи.      
 



Курсовая работа 4 4 4   
 

 Промежуточная аттестация  в форме  

дифференцированного зачета 2 2 2   
 

3 курс 

4 семестр 
 

24                              12 
 

Тема 2.10. Таксирование рецептов. 16 12 8 4 4 
 

Тема 2.11. Отпуск лекарственных средств, 
13 12 4 8 1 

 

изготовленных в аптеке. 

 

     
 

6 семестр  50  24  
 

Тема 2.12.  Порядок безрецептурного отпуска      
 

лекарственных средств и других товаров 3 2 2 - 1 
 

аптечного ассортимента      
 

Раздел 3. Фармацевтическая этика и 
34 26 8 18 8 

 

деонтология. 

 

     
 

Тема 3.1.Основы фармацевтической этики и      
 

деонтологии. 9 5 5 - 4 
 

      
 

Тема 3.2.Техника продаж. 

25 21 3 18 4 

 

 
 

Раздел 4. Информационные технологии при      
 

отпуске лекарственных средств и товаров 33 22 16 6 11 
 

аптечного ассортимента.      
 

Тема 4.1.Информационные технологии и их 
33 22 16 6 11 

 

применение в фармации. 
 

     
 

ВСЕГО 271 181 83 98 90 
 

Аттестация    в форме  экзамена 6     
 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

33.02.01 ФАРМАЦИЯ 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

 

МДК.01.01. Лекарствоведение Раздел 01.01.1 Фармакология 

Базовая подготовка, очно-заочная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

№ занятия 

Макс.уч. 

Кол-во ауд. часов при очной 

форме Сам. 
 

нагр. 

 обучения  

раб. 

 

Наименование тем 

  

Практич. 

занятия 

 

студ. Всего Лекции студ 
 

     
 

1 2 3 4 5 

 

 
 

     
 

2 курс 

3 семестр 
 

Раздел 1. Общая фармакология 43 20 2 18 23 
 

Тема 1.1. Введение.Общая рецептура. 14 6 - 6 8 
 

      
 

Тема 1.2. Общая фармакологияI. 9 4 - 4 5 
 

Тема 1.3. Общая фармакологияII 9 4 1 3 5 
 

Тема 1.4. Общая фармакологияIII. 11 6 1 5 5 
 

4 семестр      
 

Раздел 2. Частная фармакология. 85 46 28 18 39 
 

Лекарственные средства, влияющие на     
 

периферическую нервную систему.     
 

Тема 2.1. Лекарственные средства, 43 24 16 8 19 
 

влияющие на афферентную нервную     
 

систему.     
 



Тема 2.2.Лекарственные средства,влияющие 38 18 8 10 20 
 

на эфферентную нервную систему.     
 

Промежуточная аттестация в виде 

дифференцированного зачета 2 2 2 

 
 

 

 

3 курс       5 семестр 
 

Раздел 3. Лекарственные средства, 81 40 22 18 41 
 

влияющие на ЦНС.     
 

Тема 3.1. Лекарственные средства, 50 28 14 14 22 
 

влияющие на ЦНС.     
 

Тема 3.2. Лекарственные средства 31 12 8 4 19 
 

возбуждающие ЦНС.     
 

3курс 6 семестр      
 

Раздел 4. Лекарственные средства, 165 86 47 39 79 
 

влияющие на функцию исполнительных     
 

органов.     
 

Тема 4.1. Средства,влияющие на 25 10 3 7 15 
 

дыхательную систему.     
 

Тема 4.2. Лекарственные средства, 26 6 2 4 

 

 

2 

20 
 

влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

Промежуточная аттестация в виде 

дифференцированного зачета 2 2   
 

      

4  

  88  40  
 

                     4 курс 7 семестр 

Тема 4.3. Лекарственные средства, 23 14 10 

 

4 10 
 

регулирующие водно-солевой обмен.     
 

Тема 4.4. Лекарственные средства, 41 25 16 9 16 
 

влияющие на желудочно-кишечный тракт.     
 



Тема 4.5. Лекарственные средства, 11 9 5 4 4 
 

влияющие на функцию матки.     
 

Тема 4.6. Лекарственные средства, 23 10 4 6 14 
 

влияющие на функцию крови.     
 

     
 

Раздел 5. Лекарственные вещества, 51 25 11 14 26 

регулирующие процессы обмена веществ.     

     

Тема 5.1. Гормоны нестероидной и 30 16 8 8 14 

стероидной структуры     

Тема 5.2. Витамины. 21 9 3 6 12 

Раздел 6. Иммунотропные и 12 5 2 3 7 

антиаллергеннные средства.     

Тема 6.1. Иммуномодуляторы и 5 2 1 1 3 

иммунодепрессанты.     

Тема 6.2. Н1гистаминоблокаторы и 7 3 1 2 4 

стабилизаторы тучных клеток.     

                              4 курс 8 семестр    
 

 

Раздел 7.Средства,применяемые для 75 68 30 38 7 

борьбы с возбудителями заболеваний     

человека.     

Противоопухолевые препараты.     

Тема 7.1. Средства,применяемые для 75 68 30 38 7 

борьбы с возбудителями заболеваний     

человека.     

Противоопухолевые препараты.     

ВСЕГО 514 292 142 150 222 

Аттестация в форме экзамена 6     

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

33.02.01 ФАРМАЦИЯ 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

 

МДК.01.01. Лекарствоведение Раздел 01.01.2 Фармакогнозия 

Базовая подготовка, очно-заочная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

 

  Кол-во ауд. часов при очно-  
 

 

Макс.уч. 

заочной форме обучения Сам. 
 

Наименование разделов и тем 

 
(3 года 10 

мес.) 

 

раб. 

 

нагр. студ. 

  
 

 

Всего 

 

Лекции Прак. зан. 

студ 

 

   
 

    
 

        
 

1 2 3  4  5 6 
 

        
 

2 курс 
 

Раздел 1. Общая фармакогнозия. 54 36  20  16 18 
 

        
 

Тема 1.1.Введение. Предмет и содержание. 7 6  4  2 1 
 

Тема 1.2.Историческая справка. Направления 5 4  4  - 1 
 

научных исследований в области изучения        
 

лекарственных растений.        
 

Тема 1.3.Основы заготовительного процесса 17 10  4  6 7 
 

лекарственного растительного сырья.        
 

Тема 1.4.  Анализ лекарственного растительного 

сырья. 23 14  6  8 9 
 

Промежуточная аттестация в виде 

дифференцированного зачета 2 2  2    
 



 
 

Раздел 2. Лекарственное растительное сырье, 49 32 22 10 17 

влияющее на периферическую нервную      

систему.      

Тема 2.1.Лекарственное растительное сырье, 30 18 12 6 12 

влияющее на афферентную нервную систему.      

Лекарственное растительное сырье вяжущего,      

обволакивающего действия.      

Тема 2.2.Лекарственное растительное сырье, 19 14 10 4 5 

влияющее на эфферентную нервную систему.      

3 курс 

Раздел 3. Лекарственное растительное сырье, 41 24 12 12 17 

влияющее на центральную нервную систему.      

Тема 3.1.Лекарственное растительное сырье, 11 6 3 3 5 

возбуждающее центральную нервную систему.      

Тема 3.2.Лекарственное растительное сырье,      

угнетающее центральную нервную систему.      

Тема 3.2.1Лекарственное растительное сырье 11 8 5 3 3 

потогонного действия      

Тема 3.2.2 Лекарственное растительное сырье 19 10 4 6 9 

седативного действия      

Раздел 4. Лекарственное растительное сырье, 69 20 18 10 49 

влияющее на функцию исполнительных 

органов и систем.      

Тема 4.1.Лекарственное растительное сырье, 11 3 1 2 8 

влияющее на сердечно-сосудистую систему      

Тема 4.2.Лекарственное растительное сырье, 11 3 1 2 8 

влияющее на функции мочевыделительной      



системы.      

Тема 4.3.Лекарственное растительное сырье, 13 4 2 2 9 

влияющее на функцию органов дыхания.      

Тема 4.4.Лекарственное растительное сырье, 23 5 3 2 18 

регулирующее систему пищеварения.      

Тема 4.5.Лекарственное растительное сырье, 9 3 1 2 6 

влияющее на систему кроветворения.      

Промежуточная аттестация в виде 

дифференцированного зачета 2 2 2   

4 курс 

Раздел 5. Лекарственное растительное сырье, 40 28 18 10 12 

регулирующее процессы обмена веществ.      

Тема 5.1.Лекарственное растительное сырье, 40 28 18 10 12 

регулирующее процессы обмена веществ.      

Раздел 6. Лекарственное растительное сырье 33 20 4 16 13 

противомикробного и противопаразитарного      

действия.      

Тема 6.1.Лекарственное растительное сырье 33 20 4 16 13 

противомикробного и противопаразитарного      

действия.      

Раздел 7. Современные биологически 20 12 10 2 8 

активные добавки.      

Тема 7.1.Современные биологически активные 22 14 12 2 8 

добавки.      

ВСЕГО 306 172 96 76 134 

Аттестация в форме экзамена 6     
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  Кол-во ауд. часов при очной 
Сам. 

 

№ занятия Макс.уч. форме обучения 
 

раб. 

 

Наименование тем нагр. студ. 
   

 

Всего Лекции Прак. зан. студ 

 

  
 

      
 

1 2 3 4 5 6 
 

      
 

2 курс 
 

Раздел 1.Фармацевтическое товароведение. 65 46 26 20 19 
 

Тема 1.1. Введение. Основы товароведения. 

7 6 4 2 1 

 

 
 

Тема 1.2.Товары аптечного ассортимента. 
9 8 4 4 1 

 

Классификация и кодирование. 

 

     
 

Тема 1.3.Качество фармацевтических товаров.      
 

Технологические методы защиты товара: 6 4 2 2 2 
 

упаковка, маркировка.      
 

Тема 1.4.Организация хранения лекарственных      
 

средств и других товаров аптечного 21 12 6 6 9 
 

ассортимента.      
 

Тема 1.5. Система контроля качества      
 



лекарственных средств и других товаров 16 10 4 6 6 
 

аптечного ассортимента.      
 

Курсовая работа 4 4 4   
 

Промежуточная аттестация в виде 

дифференцированного зачета 2 2 2   
 

3 курс 
 

Раздел 2. Порядок отпуска лекарственных      
 

средств и других товаров аптечного 167 122 64 58 45 
 

ассортимента.      
 

Тема 2.1.Федеральный закон РФ «Об 15 12 8 4 3 
 

обращении лекарственных средств».      
 

Тема 2.2.Розничная торговля лекарственными 
13 10 6 4 3 

 

средствами. 

 

     
 

Тема 2.3.Отпуск лекарственных средств 
8 6 3 3 2 

 

аптеками в медицинской организации. 
 

     
 

Тема 2.4.Санитарный режим в аптечных 
9 7 4 3 2 

 

организациях. 
 

     
 

Тема 2.5. Организация внутриаптечного 
12 10 2 8 2 

 

контроля качества лекарств. 

 

     
 

Тема 2.6.Федеральный закон РФ «О      
 

наркотических средствах и психотропных 
9 7 3 4 2 

 

веществах». Хранение наркотических средств и 

 

     
 

психотропных веществ.      
 

Промежуточная аттестация в виде 

дифференцированного зачета 2 2 2   
 

4 курс 
 

 

Тема 2.7.Порядок оформления рецептов. 13 6 4 2 7 
 



Тема 2.8.Порядок отпуска лекарственных 
26 17 9 8 9 

 

средств. 
 

     
 

 

Тема 2.9. Бесплатное и льготное обеспечение      
 

лекарственными средствами в рамках оказания 19 13 8 5 6 
 

государственной социальной помощи.      
 

Тема 2.10. Таксирование рецептов. 11 7 4 3 4 
 

Тема 2.11. Отпуск лекарственных средств, 
17 13 7 6 4 

 

изготовленных в аптеке. 
 

     
 

Тема 2.12.  Порядок безрецептурного отпуска      
 

лекарственных средств и других товаров 13 12 4 8 1 
 

аптечного ассортимента      
 

8 семестр      
 

Раздел 3. Фармацевтическая этика и 
26 20 10 10 6 

 

деонтология. 

 

     
 

Тема 3.1.Основы фармацевтической этики и      
 

деонтологии. 8 6 4 2 2 
 

      
 

Тема 3.2.Техника продаж. 

18 14 6 8 4 

 

 
 

Раздел 4. Информационные технологии при      
 

отпуске лекарственных средств и товаров 13 8 4 4 5 
 

аптечного ассортимента.      
 

Тема 4.1.Информационные технологии и их 
13 8 4 4 5 

 

применение в фармации. 
 

     
 

ВСЕГО 271 196 104 92 75 
 

Аттестация в форме экзамена 6     
 

 


