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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ЕН. 01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 33.02.01 Фармация
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к
математическому и общему естественнонаучному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. Определять организационно-правовые формы организаций;
2. Находить и использовать необходимую экономическую
информацию;
3. Определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
4. Заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
5. Рассчитывать по принятой методике основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. Сущность организации как основного звена экономики отраслей;
2. Основные принципы построения экономической системы
организации;
3. Принципы и методы управления основными и оборотными
средствами;
4. Методы оценки эффективности их использования;
5. Организацию производственного и технологического процессов;
6. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации, показатели их эффективного использования;
7. Способы экономии ресурсов, в том числе основные
энергосберегающие технологии;
8. Механизмы ценообразования;
9. Формы оплаты труда;
10.Основные
технико-экономические
показатели
деятельности
организации и методику их расчёта.
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Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
не предусмотрено
Подготовка практикоориентированных работ проектного
характера
домашняя работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

84
56
–
40
–
28
–

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины

ЕН.02 Математика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является основной
профессиональной
образовательной
программой
Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской
области «Вольского медицинского колледжа им. З.И. Маресевой» в
соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в состав дисциплин математического и общего
естественнонаучного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении профессиональной образовательной программы;
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основные математические методы решения прикладных задач в
области профессиональной деятельности;
основные понятия и методы теории вероятностей и математической
статистики;
основы интегрального и дифференциального исчисления.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

66
44
20
22

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ЕН.03 Информатика
.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03. Информатика
является частью основной профессиональной образовательной программы
Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Саратовской области «Вольского медицинского колледжа им.
З.И. Маресевой» в соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01
Фармация базового уровня подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03. Информатика может
быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке средних медицинских и фармацевтических
работников при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
является частью математического и общего естественнонаучного цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать прикладные программные средства.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи информации;
базовые системные, служебные программные продукты и пакеты
прикладных программ.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 26 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

78

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

52

в том числе:
лекции

8

лабораторные работы

0

практические занятия

44

контрольные работы

0

курсовая работа (проект)

0

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

26

в том числе:
оформление мультимедийных презентаций по учебным
разделам и темам
подготовка к аудиторным занятиям, работа с учебником

10

подготовка рефератов, сообщений

8

Итоговая аттестация в форме (указать)

8

дифференцированный зачет
во II семестре

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ 03 Английский язык
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация.
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав общего
гуманитарного и социально - экономического цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на английском языке на
профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) английские тексты профессиональной
направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 273 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 182 часов;
самостоятельной работы обучающегося 91 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
Вид учебной нагрузки
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
273
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

182

в том числе:
поурочных занятий

182

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

91

в том числе:
создание презентаций по заданным темам

9

Итоговая аттестация в форме зачета
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ 03 Немецкий язык
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей
основной профессиональной образовательной программы Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской
области «Вольского медицинского колледжа им. З.И. Маресевой» в
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соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация базового уровня
подготовки.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав общего
гуманитарного и социально – экономического цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на немецком языке на
профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) немецкие тексты профессиональной
направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 273 часа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 182 часа
Самостоятельная работа – 91 час
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
1. Работа с профессионально ориентированными текстами
(чтение, перевод, выполнение заданий)
2. Создание презентаций по темам: «Я – медик» «Наш
колледж», «Продукты питания», «Витамины»
3. Составление аннотаций к текстам «Apothekewesen”,
“Pharmakologie und ihr Zeitaspekt”, “Embrionalentwicklung und
Pharmaka”, “Sedativa und Narkotika”, “Behandlung rheumatischer
Erkrankungen”, “Terapie von Herz-Kreislaufеrkrankungen”.
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273
182
91

4. Составление кроссвордов по темам: «Сердце человека»,
«Внутренние органы человека», «Скелет человека».
5. .Составление коллажей по темам «Наш колледж»,
«Продукты питания», «Внутренние органы человека», «Скелет
человека», «Витамины».
6. Составление диалогов по темам: «Мы – студенты
медицинского колледжа», «На приёме у врача», «В
поликлинике», «Вызов врача на дом», «В аптеке».
7 Работа с аннотациями к лекарственным препаратам: антибиотикам, транквилизаторам, витаминам, антисептическим,
сульфаниламидным, слабительным препаратам.
8. Составление памятки «Профилактика сердечно – сосудистых
заболеваний»
9. Составление памятки «Профилактика ОРВИ»
10. Составление памятки «Лечебное питание».
11. Работа со словарными тетрадями, составление лексического
словаря по темам.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Вольского
медицинского колледжа им. З.И. Маресевой» в соответствии с ФГОС по
специальности 33.02.01 Фармация базового уровня подготовки
Место дисциплины в
образовательной программы:

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-

основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
8

- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности
за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе практические занятия

18

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе:
подготовка Проекта
работа с информационными источниками
работа с интернет-ресурсами
составление Сборника мудрых мыслей
подготовка к беседе
сочинение-эссе
работа с тестом
Итоговая аттестация - в форме Экзамена

24

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы Государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального учреждения «Вольский
медицинский колледж им. З.И. Маресевой», в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 33.02.01 Фармаци
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
9

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни
личностные результаты
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
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как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
метапредметные результаты
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения учебной дисциплины "Физическая культура"
(базовый уровень) отражают
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
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2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств
4)
владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено:
Максимальная учебная нагрузка составляет 282часа;
 объём обязательной нагрузки составляет 188часов;
 самостоятельная учебная нагрузка студентов устанавливается
 в объёме 94 часа;
Итоговый контроль проводится по завершению курса дисциплины в форме
дифференцированного зачета.
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
282
Обязательная учебная нагрузка (всего)
188
в том числе
практические занятия
188
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
94
в том числе:
Итоговый контроль предусмотрен после завершения курса дисциплины
в форме дифференцированного зачета
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП 02 Анатомия и физиология
человека
Область применения программы: рабочая программа учебной
дисциплины является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
33.02.01 Фармация
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина Анатомия и физиология человека является частью
цикла
общепрофессиональных
дисциплин
(ОП.02.)
основной
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профессиональной образовательной программы по специальности среднего
профессионального образования 33.02.01 Фармация базовой подготовки.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель подготовки по данной учебной дисциплине – сформировать
целостное восприятие организма человека в его динамической взаимосвязи с
окружающей средой на основных этапах его развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в топографии и функциях органов и систем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма;
- строение тканей, органов и систем, их функции.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося 55 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
165
Максимальная учебная нагрузка (всего)
110
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
46
практические занятия
64
55
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
подготовка докладов, презентаций
выполнение домашней работы
Итоговая аттестация в форме экзамена
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.07 Ботаника
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Ботаника» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 33.02.01 Фармация.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Ботаника»
входит
в
состав
дисциплин
профессионального цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 составлять морфологическое описание растений по гербариям;
 находить и определять растения, в том числе лекарственные, в различных
фитоценозах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 морфологию, анатомию растительных тканей и систематику растений;
 латинские названия семейств изучаемых растений и их представителей;
 охрану растительного мира и основы рационального использования растений.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 32 часа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
64
в том числе:
практические занятия
34
контрольная работа
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
32
работа с учебником, конспектирование,
работа с дополнительной литературой,
подготовка рефератов,
разработка мультимедийных презентаций, составление :
- кроссвордов,
- графических диктантов,
- ситуационных задач,
- тестовых заданий,
работа:
- с гербарным материалом,
- с растительным сырьем
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Дифференцированный зачет или выполнение курсовой
работы
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 33.02.01 Фармация
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина "Генетика человека с основами медицинской генетики"
является частью цикла общепрофессиональных дисциплин (ОП.04.) основной
профессиональной образовательной программы по специальности среднего
профессионального образования 33.02.01 «Фармация» базовой и углубленной
подготовки.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. ориентироваться в современной информации по генетике при изучении
аннотаций лекарственных препаратов;
2. решать ситуационные задачи, применяя теоретические знания;
3. пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов, исключающий
наследственную патологию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
4. биохимические и цитологические основы наследственности;
5. закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов;
6. методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и
патологии;
7. основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза;
8. основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы
возникновения;
9. цели, задачи, методы и показания к медико–генетическому консультированию.
Количество часов на освоение Рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции

75
50
26
15

практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Дополнение лекций материалом из рекомендуемой литературы
(подготовка сообщений, докладов).

24
25

Подготовка и оформление творческой работы по тематике,
предложенной преподавателем или по выбору студента.
Составление схем и таблиц к тексту.
Разработка мультимедийных презентаций.
Исследовательская работа.
Решение и составление генетических задач.

4

5

2
4
4
5

При изучении каждого раздела дисциплины «Генетика человека с основами
медицинской генетики» проводятся следующие формы контроля знаний
студентов:
- индивидуальный;
- групповой;
-комбинированный;
- самоконтроль;
- фронтальный
Все формы контроля проводятся разными методами: устный, письменный,
тестовый с выставлением поурочного балла.
По окончании изучения дисциплины проводится экзамен
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 05 Гигиена и экология человека
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Гигиена и экология человека
является частью основной профессиональной образовательной программы
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Саратовской области «Вольского медицинского колледжа им. З.И. Маресевой» в
соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация базового уровня
подготовки
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина Гигиена и экология человека является частью цикла
общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной
программы по специальности 33.02.01 Фармация.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 давать санитарно – гигиеническую оценку факторам окружающей среды;
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 проводить санитарно – гигиенические мероприятия по сохранению и
укреплению здоровья населения, предупреждению болезней;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения гигиены и санитарии;
 современное состояние окружающей среды и глобальные экологические
проблемы;
 роль и влияние производственных и социальных факторов на здоровье
населения;
 гигиенические принципы организации здорового образа жизни;
 значение гигиены в фармацевтической деятельности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 26 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
Вид учебной работы
часов
78
Максимальная учебная нагрузка (всего)
52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Написание доклада, реферата по конкретной теме;
Домашняя работа (работа с учебником, учебно-методическим
пособием, составление таблиц, схем, диаграмм логико-дидактических
структур по теме занятия, составление алгоритмов действий по теме
или разделу дисциплины, решение ситуационных задач, решение или
составление кроссвордов, подготовка к практическим занятиям и др.);
Создание презентации, дидактического раздаточного материала по
конкретной теме по заданию преподавателя, поиск информации в
периодической печати, работа в сети Internet;
Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена

20
32
26
5
10

6
5
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.08 Общая и неорганическая химия
Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины общей и неорганической
химии
является
основной
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы
Государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения Саратовской области
«Вольского медицинского колледжа им. З.И. Маресевой» в соответствии с
ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация базового уровня подготовки.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: принадлежит к учебному циклу химических
дисциплин, предваряя аналитическую и фармацевтическую химию.
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 доказывать с помощью химических реакций химические свойства
веществ неорганической природы, в том числе лекарственных;
 составлять формулы комплексных соединений и давать им названия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 периодический закон и характеристику элементов периодической
системы Д.И. Менделеева;
 основы теории протекания химических процессов;
 строение и реакционные способности неорганических соединений;
 способы получения неорганических соединений;
 теорию растворов и способы выражения концентрации растворов;
 формулы лекарственных средств неорганической природы.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов;
самостоятельной работы обучающегося 61 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
домашняя работа (упражнения, решение задач)

Объем часов
183
122
62
60
61
51

работа с учебником, конспектирование
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачёта

10

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.01 Безопасность жизнедеятельности
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 33.02.01 Фармация СПО. Программа учебной дисциплины
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
на курсах повышения квалификации средних медицинских работников.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина
Безопасность
жизнедеятельности
входит
в
профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
применять специальные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной
безопасности России;

основные виды потенциальных опасностей и их последствий в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия массового уничтожения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступление на неё в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
область применения получаемых специальных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой медицинской помощи
пострадавшим.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34часа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме (указать) зачета

98
68

48

34

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.10 Аналитическая химия
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины аналитической химии является
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы
Государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения Саратовской области «Вольского медицинского колледжа им. З.И.
Маресевой» в соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация
базового уровня подготовки.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Аналитическая химия» (ОП.10) принадлежит к
учебному
циклу
общепрофессиональных
дисциплин
основной
профессиональной образовательной программы по специальности среднего
профессионального образования 33.02.01 Фармация базовой подготовки.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- правильно и аккуратно выполнять реакции полумикрометодом,
капельным и микрокристаллоскопическим методами;
- владеть техникой обычных аналитических операций;
- грамотно оформлять и обрабатывать полученные результаты;
- по химическим свойствам веществ, в том числе лекарственных,
подбирать методы качественного и количественного анализа;
- работать с мерной посудой; на аналитических весах;
- готовить титрованные растворы, устанавливать титр и эквивалентную
концентрацию раствора;
- титровать пипеткой, бюреткой и титровальной установкой;
- точно фиксировать точку конца титрования (точку эквивалентности );
- выбирать необходимые методы анализа;
- применять методы количественного анализа при контроле различных
исследуемых веществ;
- наблюдать, обобщать, сравнивать, математически обрабатывать
экспериментальные данные;
- работать с приборами (ФЭК, рефрактометр и др.).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- теоретические основы аналитической химии ;
- методы качественного анализа;
- качественные реакции, применяемые в фармацевтическом анализе;
- методы количественного анализа;
- требования к реакциям, исходным веществам, титрованным растворам;
- вычисления в титриметрическом анализе;
- вычисления в физико – химическоим анализе.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка - 165 часов

Обязательная аудиторная учебной нагрузка - 110 часов;
Самостоятельная работа - 55 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

165

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

110

в том числе:
практические занятия

72

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

55

в том числе:
Составление алгоритма анализа смеси, решение задач, работа с
.
учебником, конспектирование
При изучении каждого раздела дисциплины «Аналитическая химия»
проводятся следующие формы контроля знаний студентов:
- индивидуальный;
- групповой;
-комбинированный;
- самоконтроль;
- фронтальный
Все формы контроля проводятся разными методами: устный, письменный,
тестовый с выставлением поурочного балла.
Итоговая аттестация в форме экзамена
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 12 Психология
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 33.02.01 Фармация.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Психология» входит в состав дисциплин профессионального
цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать вербальные и невербальные средства общения в
профессиональной деятельности;
- давать психологическую оценку личности;
- владеть способами бесконфликтного общения;
- формировать психологический климат в коллективе;
- применять приемы психологической саморегуляции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные задачи и методы психологии;
- психические процессы и состояния;
- структуру личности;
- функции и средства общения;
- принципы эффективного общения;
- этапы профессиональной адаптации;
- принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста;
- основы делового общения;
- основы фармацевтической этики и деонтологии;
- основы психосоматики;
- определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика";
- методы саморегуляции
Количество часов на освоение примерной программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с литературой в библиотеке, работа в сети Интернет;
подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций;
составление кроссвордов; подготовка к контрольному опросу,
тестовым
заданиям;
решение
ситуационных
задач;
исследование по психологическим методикам, интерпретация
результатов; отработка приемов саморегуляции.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

90
60
28
30

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.09 Органическая химия
Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины органической химии является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 33.02.01. Фармация.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: принадлежит к учебному циклу химических
дисциплин, предваряя аналитическую и фармацевтическую химию.
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 доказывать с помощью химических реакций химические свойства
веществ органической природы, в том числе лекарственных;
 идентифицировать органические вещества, в том числе лекарственные,
по физико-химическим свойствам;
 классифицировать органические вещества по кислотно – основным
свойствам;
 составлять формулы органических соединений и давать им названия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 теорию А.М. Бутлерова;
 строение и реакционные способности органических соединений;
 способы получения органических соединений.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
180
120
60
60
60

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 01 Основы латинского языка с медицинской терминологией
Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Саратовской области
«Вольского медицинского колледжа им. З.И. Маресевой» в соответствии с
ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация базового уровня подготовки.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина «Основы латинского языка с
медицинской терминологией» принадлежит к профессиональному циклу,
включающему в себя общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- правильно читать и писать на латинском языке медицинские ( анатомические,
клинические и фармацевтические ) термины;
- читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному нормативному
образцу;
- использовать на латинском языке наименования химических соединений (
оксидов, солей, кислот );
- выделять в терминах частотные отрезки для пользования информацией о
химическом составе, фармакологической характеристике, терапевтической
эффективности лекарственного средства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- элементы латинской грамматики и способы словообразования;
- понятие «частотный отрезок»;
- частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях лекарственных
веществ и препаратов;
- основные правила построения грамматической и графической структуры
латинской части рецепта;
- 700 лексических единиц и основные рецептурные сокращения;
- глоссарий по специальности.
При преподавании дисциплины необходимо учитывать гуманитарное,
общекультурное значение латинского языка. Повышению уровня общей
культуры студентов способствует знакомство с античной мифологией
посредством реферативных работ, а также изучение латинских пословиц и
афоризмов.
Данная программа предполагает не только работу студентов в аудитории
под руководством преподавателя, но также и самостоятельную внеаудиторную
работу, что способствует повышению интереса студентов к учебной
деятельности путем поощрения со стороны преподавателей их умственной
самостоятельности, инициативы. Внеаудиторно студенты в том числе
занимаются научно – поисковой реферативной работой, способствующей
выработке умений и навыков самостоятельной работы студентов с литературой
и интернетом. Этот вид деятельности ведет к повышению творческой
активности студентов, способствует их интеллектуальному, личостному
развитию.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов
(80 часов по ФГОС и 10 часов из вариативной части);
самостоятельной работы обучающегося 45 часов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего).

135
90

в том числе:
практические занятия

90

Самостоятельная работа обучающегося (всего).

45

в том числе:
выполнение упражнений

22

работа с учебной литературой, конспектирование
(возможно применение учебной литературы в электронном
виде)
работа с дополнительной литературой и интернетом,
написание рефератов, разработка мультимедийных
презентаций

11

12

Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 33.02.01 Фармация.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина Основы микробиологии и
иммунологии входит в состав дисциплин профессионального цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным
свойствам;
- осуществлять профилактику распространения инфекций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- роль микроорганизмов в жизни человека и общества;
- морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их
изучения;
- основные методы асептики и антисептики;
- основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения,
локализацию микроорганизмов в организме человека;

основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных
заболеваний;
- факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы
иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение
иммунологических реакций в медицинской практике.
Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
Объем учебной дисциплины и виды работ
Вид учебной работы
Объем часов
-

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- подготовка рефератов, сообщений, докладов по тематике,
предложенной преподавателем;
- составление схем, таблиц по тексту;
- составление тестовых заданий, кроссвордов, презентаций по
учебному материалу;
- решение ситуационных и проблемных задач;
- подбор литературных источников, в том числе
информационных по заданной теме;
- обзор медицинской литературы.
Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена

75
50
12
25
6
4
5
5
3
2

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.03 Основы патологии
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 33.02.01 Фармация.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Принадлежит к профессиональному циклу, предваряя изучение фармакологии,
безопасности жизнедеятельности.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− оказывать первую помощь.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− учение о болезни, этиологии, патогенезе, роли реактивности в патологии;

− типовые патологические процессы;
− закономерности и формы нарушения функций органов и систем
организма.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;
− лекции - 32 часа
− самостоятельной работы обучающегося - 56 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
Вид учебной работы
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
168
Обязательная аудиторная ученая нагрузка (всего)
112
в том числе:
практические занятия
80
лекции
32
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
56
1. Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме.
1
Выполнение домашнего задания: создание опорного конспекта по
теме.
2. Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме.
1
Выполнение домашнего задания: создание опорного конспекта по
теме.
3. Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме.
2
Выполнение домашнего задания: создание опорного конспекта по
теме.
4. Выполнение реферативных работ: «Сепсис», «Газовая
2
гангрена», «Столбняк».
5. Выполнение реферативных работ: «Травматический шок»,
2
«Электротравма».
6. Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме.
2
7. Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме.
3
8. Заболевания органов дыхания. Уход за больными с
3
заболеваниями органов дыхания.
9. Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме;
3
Выполнение реферативных работ: «Панкреатит», «Энтерит»,
«Колит».
10. Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме.
3
Выполнение домашнего задания: создание опорного конспекта по
теме.
11. Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме.
2
Выполнение домашнего задания: создание дифференциально–
диагностической таблицы заболеваний гломерулонефрита и
пиелонефрита, составление ситуационных задач по данным
заболеваниям.
12. Выполнение реферативных работ «Заболевания
2

передающиеся половым путем».
13. Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме.
Выполнение домашнего задания: создание опорного конспекта по
теме.
14. Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме.
Выполнение домашнего задания: создание дифференциальнодиагностической таблицы диабетической и гипогликемической
ком.
15. Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме.
Выполнение домашнего задания: создание опорного конспекта по
теме.
16. Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме.
17. Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме.
Выполнение домашнего задания: создание опорного конспекта по
теме. Выполнение реферативных работ «Гирудотерапия»,
«Применение медицинских банок», «Водолечение».
18. Порядок получения, хранения, учета лекарственных средств.
Пути введения лекарственных веществ в организм (энтеральный,
наружный, ингаляционный, парентеральный). Алгоритмы
выполнения подкожной и внутримышечной инъекций.
19. Работа с учебной литературой согласно изучаемой теме.
Выполнение реферативных работ «Постинъекционные
осложнения».
20. Выполнение реферативных работ: «Утопление»

1

2

1

4
4

4

8
4

По окончании прохождения дисциплины проводится
дифференцированный зачет.
Аннотация к рабочей программе ПМ. 01 «Реализация лекарственных
средств и товаров аптечного ассортимента»
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы
Государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения Саратовской области «Вольского медицинского колледжа им. З.И.
Маресевой» в соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация
базового
уровня подготовки в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) «Реализация лекарственных средств и
товаров аптечного ассортимента» и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1.
ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств,
лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в
соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.
2.
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе
по льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

3. ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары
аптечного ассортимента.
4. ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала.
5. ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений
здравоохранения о товарах аптечного ассортимента.
6. ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
7. ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
8. 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.
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.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1119 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 998 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 375 часов;
учебной и производственной практики - 216 часов.
Аннотация к рабочей программе
ПМ. 02 «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных
видов внутриаптечного контроля»
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью основной профессиональной образовательной
программы
Государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Саратовской области «Вольского медицинского
колледжа им. З.И. Маресевой» в соответствии с ФГОС по специальности
33.02.01 Фармация базового уровня подготовки в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД):
Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов
внутриаптечного
контроля
и
соответствующих
профессиональных
компетенций (ПК):
1. ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и
требованиям учреждений здравоохранения.
2. ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать
лекарственные средства для последующей реализации.
3. ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля
лекарственных средств.
4. ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
5. ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета.
6. ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании на повышении квалификации
специалистов со средним фармацевтическим образованием по циклу:
Изготовление лекарственных форм.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- приготовления лекарственных средств;
- проведения обязательных видов внутриаптечного контроля
лекарственных средств и оформления их к отпуску.
уметь:
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические
лекарственные формы;

- проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества
лекарственных средств, регистрировать результаты контроля, упаковывать и
оформлять лекарственные средства к отпуску, пользоваться нормативной
документацией;
знать:
- нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных форм и
внутриаптечному контролю;
- порядок выписывания рецептов и требований;
- требования производственной санитарии;
- правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных,
асептических лекарственных форм.
- физико-химические свойства лекарственных средств;
- методы анализа лекарственных средств;
- виды внутриаптечного контроля;
- правила оформления лекарственных средств к отпуску.
Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего - 722 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 588 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 392 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 196 часов;
учебной и производственной практики – 144 часов.
Аннотация к рабочей программе
ПМ. 03 «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и
руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с
высшим образованием»
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью основной профессиональной образовательной
программы
Государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Саратовской области «Вольского медицинского
колледжа им. З.И. Маресевой» в соответствии с ФГОС по специальности
33.02.01 Фармация базового уровня подготовки в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация деятельности структурных подразделений аптеки и
руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии
специалиста с высшим образованием) и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
2. ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
3. ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта.
4. ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.
5. ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и
осуществлять руководство аптечной организацией.
6. ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного
ассортимента.

7. ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.
8. ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
9. ПК 3.6. Оформлять первичную учётно-отчётную документацию.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
на повышении квалификации специалистов со средним фармацевтическим
образованием по циклам: «Современные аспекты работы фармацевтов»,
«Реализация лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента»,
«Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов
внутриаптечного контроля», «Организация деятельности структурных
подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии
специалиста с высшим образованием».
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:
 ведения первичной учётной документации;
 проведения экономического анализа отдельных производственных
показателей деятельности аптечных организаций;
 соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники
безопасности.
уметь:
 организовывать работу структурных подразделений аптеки;
 организовать приём, хранение, учёт, отпуск лекарственных средств и
товаров аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной
торговли;
 организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране
труда, технике безопасности и противопожарной безопасности;
 формировать социально-психологический климат в коллективе;
 разрешать конфликтные ситуации;
 пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки
информации, применяемой в профессиональной деятельности,
прикладными
программами
обеспечения
фармацевтической
деятельности;
 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.
знать:
 Федеральные
целевые программы в сфере здравоохранения,
государственное регулирование фармацевтической деятельности;
 организационно-правовые формы аптечных организаций;
 виды материальной ответственности;
 порядок закупки и приёма товаров от поставщиков;
 хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров аптечного
ассортимента;
 принципы ценообразования, учёта денежных средств и товарноматериальных ценностей в аптеке;
 порядок оплаты труда;

 требования по санитарному режиму, охране труда, технике безопасности,

противопожарной безопасности, экологии окружающей среды;
 планирование основных экономических показателей;
 основы фармацевтического менеджмента и делового общения;
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 588 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 47 часов;
производственной практики – 216 часов.

