Аннотации программ учебных дисциплин
и профессиональ"ur* *ъдулеи пirссз по специальности
33.02.01 Фармация
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ЬГСЭ.01,. Основы философии
заdачч duсцuплuньt - требов ания к результатам освоения уlебной

дисциплины:

проблемах
- уметь: ориентироваться в наиболее общих фипософских
как основах
бытия, познания, цa"rrъстей, свободы и смысла жизни

и будущего специЕ[писта,
формирования культуры гражданина
в
- знать: основные категории и понятия фипософии; ропъ философии
о бытии; сущность
жизнИ человека и общесТuu; о."Ь"ы фипоСофскогО уIениЯ
картин мира;
процесса познания; основы научной, фипософской и религиозной

за
оь усповиях формирования личности, о свободе и ответственности
о социаJIьных и этических
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
науки,
проблемах, связанных с развитием и использованием достижений

техники и технологий.
Форпtuруемьtе компеmенцuui ОК 1 - 12
Dhч/11l
ы
колuчесrпво ч цчUб пLl
(всего
часов)
л6rrr". (
нагрyзка
""-""") "чебнЙ
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ОГСЭ.02. История
требования к р.rул"татам освоения уrебной
I!елч ч заоачч duсцuплuньl

-

дисциплины:

________л

л__лх

политической
- уметъ: ориентироваться в современной экономическойо
отечественных,
и кулътурной ситуации в России и мире; выявJIять взаимосвязъ
социаJIъно-экономических, попитических и

регионЕtльных, мировых

культурных прсблем.
.знаТЬ:осноВныенаПраВлеНиярЕlЗВитияклюЧеВыхрегионоВМирана
и пр_ичины JIокаJIьных, регион€tпьных,
рубеже векоВ (ХХ и XXI вв.); сущность
- начале XXI вв,; основные
межгосуДарственных конфликтов в конце
иные)
процессы (интеграчионные, попикулътурные, миqрационные
и регионов
политического и экономического р€tзвития ведущих государств
и основные
мира; н€вначение оон, ндто, Ес и других организаций
напраВленияихдеятелъносТи;роJIънаУки'кУлЬтУрыирелигииВсохранеНИИИ
традиций; содержание и
укреппении национаJIьных и государственных
нормативных правовых актов мирового и

хх

и

назначение важнейших

регионаJIьного значения.
ФорпtuруеJиьlе коJипеmенцuu,.
/1паflрнllр
колuчесmво часов
Г)6со

ОК

1-

I2
ой, duсuuпл,l,цньl

итопная ччебная нагоузка (всего часов)
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ОГСЭ.03. Иностранный язык
освоения учебной
I!елч u заdачu duсцuплuньl - требования к резупьтатам
дисциппины:

.УМеТь:обЩатъся(УстноИписьменно)наиностранномяЗыкеНа
(со словарем)
профессИонаJIьные И повседневные темы; переводитъ
самостоятелъно
иностранные тексты профессиональной направленности;
пополнятъ словарный запас,
совершенствовать устную и писъменную речъ,
^

_

_

знать: лексический 1rzbo

1400 лексических. единиц)

ч

и перевода (со словарем)
грамматический минимум, необходимый для чтения
иностранных текстов профессионаJIьноЙ направпенности.
t,3, t,5
ФормuруеJчrьlе *оrп"*i"цiu: ок 4 - 6,8 пк t,2,
uны:
колuчесmво час,
t
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ОГСЭ.04. Физическая культура
заdачu duсцuплuньl _ требования к результатам освоения учебной

дисциплины:

деятельностъ
жизненных и профессионапьнъж целей,
для укрепления здоровья, достижения

- уметъ: исполъзовать физкультурно-оздоровительную

.ЗнатЬ:оропифизическойкУлЬтУрыВобщекУпЬТУрном,
основы здорового
профессИонаJIьноМ и социаJIъноМ развитии чеповека;
жизни.

ФорlиuруеJvtьtе компеmенцuui

ОК 2, 6, |2

,nPHllp
Колuчесmво часов на ocloe+ue учебной duс uплuньl

r.r.rЙrr"я
нагочзка (всего ЧаСОВ)
J
л6---тапl-оо оt,.rБiБоi йебная нагочзка (всего часов)
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ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи
в профессиональноЙ деятельности
освоения 1лrебной
I!елч ч заdачu duсцuплuньl - требования к результатам
дисциппины:

- уметь: передаватъ информацию устно и письменно с собпюдением
общения
требованиЙ кулътурЫ речи; распознавать при пюбых формах
знания о

исIIолъзуя
грамотную речъ и речь, содержащую разного вида ошибки;
в
тексте, стиJIях речи, выразительных средствах языка, строитъ свою речь
общения;
соответствии с нормами литературного языка, с целями и задачами

владеть голосом с целью сообщения; использовать В
речи медицинские
канцеляРизмЫ И другие словесные клише, а также црамотно оформлять
медицинскую ДокуN{ентацию в соответствии с Еормами делового письма;
осущестВлятЬ профессиональное общение с соблюдением норм и правил
делового (медицинского) этикета; оперировать рЕlзличными элементами
разговоРногО стиля и грамотно проводить беседу с пациентом; приниматъ
решения и аргументировано отстаиватъ свою точку зрения в корректной форме;

работать со словарями различного типа.

- знать: специфику устной и письменной форм
речи и соблюдение
требований культуры речи; особенности и специфrоу-"..i
уровней русского
языка; правила делового общения; этические нормы взаимоотношений с
коллегами, партнерами, пациентами; основные техники и приемы общения:
правила слушания,
правила
слушания, ведения
ведения беседы,
беседы, условия
условия эффективности р€lзговора,

убеждения, консулъТированиЯ, инстрУктированиЯ и др.; формы обрчщ."й",
изложения просьб, выражения признательности, способы арryментации в
профессионаJIьных и бытовых ситуациях.
Форпtuруеfurьле компеmенцuu:

ОК

1

,3-7,9-1t|

колuчесmво часов на ocBoeHLrc
duс
uны;
ОбчМ (Yаксима_тlьная) учебнм нагрузка (всего часоg
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ОГСЭ.Oб. История Саратовского края
заdачч duсцuплuньl - требоваrr"" к результатам освоения
1^lебной

дисциплины:
_
уметь: ориентироватъся в современной экономической, политической
и культурной ситуации в Саратовском крае; выявлятъ взаимосвязъ
отечественныХ и регионаJIьных социЕUIьно-экономических, попитических и
культурных проблем.

- знатъ: р€lзличные подходы к оценке и периодизации краевой и
отечественной истории; основные этапы и ключевые события истории

СаратовСкогО краЯ с древнОсти дО наших дней; выдающихся
деятелей истории
края; важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе местного исторического
развития.
ФорпtuруеJиые компеmенцuu: ок 1 ,з-7 |0-|1
,
колuчесmво асов на ocBoeHl,te
ы;
38
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ОГСЭ.07. Кульryрология

Itелu u заdачч duсцuплuньt
дисциплины:

-

б Hbl й

цаюl

требовurri * p.ryn"TaTa' освоения

1^rебной

- уметь: пониматЬ и

yNIeTb объяснить феномен культуры, ее роль в
человеческой жизнедеятельности; самостоятельно овладевать миром ценностей
культуры и использовать эти знания для соверщенствования своей личности и
профессионального мастерства.

- знать: формы и типы кулътур, основные культурно-исторические

ЦеНТРЫ И РеГИОНЫ Мира, закономерности их функционирования и
р€lзвития,
начинЕUI с моменТа возниКновения культуры в первобытном обществе, затем ее
дальнейшее развитие и совершенствование в античном мире, в средние века в

эпохУ ВозрожДения, Просвещения и ее современное состояние; историю

культуры России с ее особенностями и противоречиями.
ФормuруеJиьlе колwпеmенцuu: ок 1,3-7, 10_11
колuчесmво ч асов на освоенuе учебной
Обчая (максимальная) учебная
iBce.o часоg
"агрузкi
обязательная аудиторная учебнап
Ha.ppKi 1вGБйffi
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ОГСЭ.08. Основы финансовой грамотности
щелu u заdачu \uсцuплuньt - требования к результатам освоения
дисциплины:

lM
1^rебной

- УМеТЬ: аНаЛИЗИРОВаТЬ СОСТОЯНИе фИнансовых
рынков, используя
источники
информации; применятъ теоретические знания по
р€lзличные
грамотности
финансовоЙ
для практической деятельности и повседневной
ЖИЗНИ; СОПОСТаВЛЯТЬ СВОИ ПОТРебНОСтИ И возможности, оптимЕtпьно
распределятЬ свои материаJIьные и трудовые ресурсы, составлять семейный

бюджет и личный финансовый план; грамотно применятъ полrIенные знаниrI
для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя,
н€Lлогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; анапизировать
и
извлекать информацию, касающуюся личных
финансов , Из источников
различного типа и источников, созданных в рЕ}зличных знаковых системах
(текст, таблица, график, диа|рамма, аудиовизуальный
ряд и др.); оцениватъ
влияние инфляции на доходностъ финансовых активов; использовать
приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных
на
ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; определять влияние
факторов, воздействующих на валютный курс; применять полученные
теоретические И практические знания для определения экономически
рационаЛьногО поведения; применять полученные знаниrI о хранении, обмене и

переводе денег; использовать банковские карты, электронные
деньги;
пользоватъся банкоматом, мобильным банкингомо онлайн-банкингом;
применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор
страховоЙ компании, сравниватъ и выбирать наиболее выгодные
условиrI
личного страхования, страхования имущества и ответствепности; применять
знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, сравнение
кредитных предложений, учет кредита В личном
финансовом плане,
УМеНЬШеНИИ СТОИМОСТи кредита; определять назначение видов н€lJIогов,
характеризовать права и обязанности наJIогоплателъщиков,
рассчитывать

ндФл, приI\dенять налоговые вычеты, заполнять н€tлоговую декларацию;
оцениватЬ И принимать QTBeTcTBeHHocTb за рационаJIьные
решения и их

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом.

_ знать: экоцомические явления и процессы обшественной жизни;
структуру семейного бюджета и экономику семьи; депозит и кредит:

накопления и инфляция, роль депозита в JIичном
финансовом плане, понятие о
кредите, его виды, основные характеристики кредита,
роль кредита в личном
финансовом плане; расчетно-кассовые операции: хранение, обмен и перевод

денег, р€lзличные виды платежных средств, формы дистанционного
банковского обслуживания; пенсионное обеспечение: государственнзuI

пенсионная система, формирование личных пенсионных накоплений; виды
тIенных бумаг; сферы применения
различных форпл денег; основные элементы
банковской системы; виды платежных средств; страхование и его виды; нЕtпоги:
понятие, виды нЕLпогов, нutлоговые вычеты, н€UIоговаJI декларация; правовые
нормы для зашIиты прав потребителей финансовых
услуг; признаки
мошенничества на финансовом рынке в отношении
физических лиц.

Формuруеfurые компеmенцuu: ОК 3 -5,7,8
колuчесmво часов на освоенuе
ебной
t l:
общая (максимальнм) учебная нагрузка (;сего часов)
Обязательная аудиторная учебная наiрузка (все.о часо"l
Самостоятельная работа обучшощегося rвЪе"о часовl
Вud umо7овоzо конmроля по учебной дисциплине итоговая оценка
-
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umарн bt й а с о цааJlьно-э конолt ччес кай учебньl й
цuм
огсэ.09. Формирование и развитие творческих способностей
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения
учебной

дисциппины:
- уметъ: быть готовым продемонстрировать креативные (творческие)
качества: самобытностъ, воображение, фантазия, экспериментирование,
вдохновленность, генерация идей, инициативность; выразить свое отношение к
определенному процессу, явлению; выбирать и применять методы поиска
решений творческих задач; реаJIизоВыватъ творческий потенци€Lл во
внеучебной деятельности.
_ знать: понятия: творчество, творческие
способцости, формирование
творческих способностей, творческая деятельность; средства
форrrрованиrl
творческих способностей; основные методы
творческих
задач.
решения
Форwtuруемые коJипеmенцuu: ок 1 ,з-7 , 70-12
колuчесmво ч,асов на ocBoeHlle
оu
uцbl.,
общм (максимальная) rrебна4 нагруйi@ББ часоg
38
самостоятельная работа обучающеiося ("сего часов)
Вud umо?овоео конmроля по учебной дисциплине итоговая оценка
-

з2
6

Маmемаmuческuй u об tцuй есmесmвеннонаучньtй
учебньtй цuм
ЕН.01. Экономика организации
I]елu u заdачu duсцuплuньt
требования к результатам освоения уrебной
дисциплины:

-

- УМеТЬ: определять организациOнно-правовые формы организаций;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации; рассчитыватъ основные технико-экономические показатели
деятепъности организации; находить И использовать необходимую
экономическую информацию; оформлять первичные документы по
учету

рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев.

- знать: современное состояние и перспективы рЕlзвития отрасли,
организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; основные
принципы построения экономической системы организации; общую
организацию производственного и технологического процессов; основные
технико-экономические пок€ватели деятельности организации и методики их
расчета; методы управления основными и оборотными средствами и оценки
эффективности их использованиrI; состав
состаВ матери€
матери€tльных,
tльных. трудовых
тDчловьтх и
финансовых
ресурсов организации, пок€ватели их эффективного
использования;
способы экономии ресурсов, основные энерго_ и

материаJIосберегающие технопогии; механизмы
продукцию (услуги); формы оплаты труда.

Формuруемые компеmенцuu| ок 3 - 5,7,8
колuчесmво час,ов на освоенuе учебной

ценообразования

на

IIк

1.3, з.3 - 3.5
uплuны:
общая (максимальная) учебная нагрузка (всего nrco")
обязательная аудиторнаJI учебнм нагрузка (всего часов)

Самостоятельная рабqта обучаrощегося (всего

riсБ

66
44

22

Маmемаmuческай u общай есmесmвеннонаучньtй
учебньlй цаNl
Ен.02. Математика
щелu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

_ уметь: решать прикладные задачи в области профессиональной

деятельности.
- знать: значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении профессиональной образователъной программы; основные
математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности; основные понятия и методы теории
вероятностей И математической статистики; основы интеграJIьного и
дифференциаJIьного исчисления.
Форпtuруемые компеmенцuu: ок 1 _ 5 пк 1.8, 3.4
колuчесmво часов на освоенuе
u
urшuньl,,
Общая (мак,симальная) учобная нагрузка (всего
Обя?ательнм аудиторная учебнм нагруiка (всего часов)
'асоф
СамостояТельнаЯ рQбота Обl"rаrощегося (всего часов)

66

44
22

Вud umоzQвоzо конmроля по учебной дисциплине -зачет.
furаmемаmuческuй а общшй есmесmвеннонаучньtй
учебньlй цаNl
ЕН.03. Информатика
Itелu u заdачu duсцuплuньt
требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
- уметь: использовать прикладные программные средства.
-знать: методы и средства сборао обработки, хранения, передачи
информации; базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты
прикладных программ.

-

ФормuруеJчrьtе компеmенцuu:

Ок

колuчесmво часов на освоенuе

3 - 5,

8,9IIк

1.1 _ 1.3, 1.8,

2.5,3.з,3.5,з.6

обязательнм аудиторная учебная нагрiзка (всего часоЫ
Сачостоятельнм работа обучающегос, (всего часов)

Пр

87
58

29

сс uон mlb н bl й у че б н bt й цuнl
О б щепр о ф ес с uон аль н ые d uс цuпл uHbt
оф е

оп.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией
I]елu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения

1^лебной

дисциплины:
_
уметь: правильно читать и писать на латинском языке медицинские
(анатомические, кJIинические 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
полъзования информацией о химическом составе,
фармакологической
характеристике, терапевтической эффективности лекарственного средства.
- знать: элементы латинской грамматики и способы словообр€вованиrI;
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 специыIьности.
ФормuруеJиые кол4пеmенцuu: ок 1 ,4 - 6,9IIк 1.1 _ 1 .з,2.1,2.2
колuчесmво чсlсов на освоенuе
нuе учебной
u оuсцuплuны
duсцuплuньt:
уч
120
80
40

Пр

есс uо нш.ь н bl й у че б н bl й цаruч
О б u4епр о ф есс uoHa,tlbHbre d ас цапл uньt
оф

ОП.02. Анатомия и физиология человека
Itелu u заdачu duсцuплuньt
требов ания к результатам освоения ребной
дисциплины:
- уметь: ориентироватъся в топографии и
функциях органов и систем.
- знать: основные закономерности
развития и жизнедеятельности
организМа; строеНие тканей, органов и систеI\d, их
функции.

-

Форпtuруеlиьlе компеmенцuu: ОК 9 _ 12 пк 1.б, 1 .т z.Ц
,
колuчесmво ч асов на освоенuе
й duс
uны:
Об"зательная аудиторнм учебнй

Вud umоеовоео конmроля по учебн;й
Пр

д"й;;й;е

uоншtьны

153

наiруйiGБЙlЙЫ

102
51

-экзамен.

чебньl й t4uш
О б u4епр о ф есс uоналлrн ble d uс цuпл uHbt
о ф е сс

йу

ОП.03. Основы патологии
IJелu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения
учебной

дисциплины:
- уметь: оказывать первую медициЕскую помощъ.
- знать: }чение о болезни, этиологии, патогенезе;
роль реактивности в
патологии; типовые патологические .процессы; закономерности и
формы
нарушения функций органов и систем организма.
Форл,tuруел4ые колипеmенцuu: ОК 1,4 ПК 1.6, 1 .7;2.4
Колuчесmво часов на освоенuе ччебной dduсutлп.пl.;ны_.
общая (максимчьная) учебная нагрузкЦвсего часов;

Самостоятельная работа

о

108

72

бучающетос"]"се"о rасо")

зб

Вud umоеовоео конmроля по учебной дисциплине
-зачет.
Пр

uо н (ulbH bt й у чеб Hbl й цuкrt
О б u4епр о фе сс uо HaltIrH ьrе d uс цuпл aHbl
о

ф

есс

оП.04. Генетика человека с основами медицинской генетики
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения

1.'rебной

дисциплины:
_ уметь: ориентировать в современной
информации по генетике при
изучении аннотаций лекарственных препаратов;
решать ситуационные задачи,
применяя теоретические знания; пропагандировать здоровый образ жизни
как
один из факторов, исключающий наследственную патологию.
- знать: биохимические и цитологические основы наследственности;
закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; методы
изrIениЯ наследсТвенности и изменчивости человека в норме и патологии;
основные виды изменчивости, виды мутаций человека,
у
факторы мутагенеза;
основные группы наспедственных заболеваний, причины
и механизмы
возникновени,I; цели, задачи, методы и показанIбI к медико-генетическому
консультированию.

ФорwtuруеJиые компеmенцuu: ок 1 - 4, 8, 11
колuчесmво час ов на освоенuе
d
Об

чзя

(м акси м a",rb н ая ) уче

О

н

ая

н

пк

|.5,2.3

iiТуЙЫGБго

чЙБ

9бязател}ная аудиторная учеФqд нагрузка (всегЬ часоф
самостоятельная работа обучающегося (всего часовJ

вud umоzовоaо конmроля по уrебной дисциплйне -зачет.
Пр

75
50
25

есс uо н curblllrt й у чеб Hbt й цurut
О б щепр о ф е с с аональные d uс цuплuн bl
оф

оП.05. Гигиена и экология человека
Ifелu u заёqчu duсцuплuньt - требования к резулътатам освоения
учебной

дисциплины:
_
уметь: вести и пропагандировать здоровый образ жизни.
-знать: основные положения гигиены и санитарии; роль и влияние
ПРИРОДНЫХ, ПРОИЗВОДСТВеННЫХ И СОЦИЕtЛЬНЫХ
факторов на здоровье населения;
правовые основы рационаJIьного природопользованиrI; значение гигиены в
фармацевтической деятельности.
ФорпtuруеJиые компеmенцuu: Ок 1 о 2, 4, !|, 12 пк 1 .з, L.6, 2.L, 2.2,2.4, з .2,3.5
Колuчесmво часов на ocBoeHue
нuе учебной duсuuплl,tньl:
uплuньl
Общая (максимальная) учебная нагрузка 1всего часоg
66

вud

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часовl
С амостоятельнм работа о бучаrощегося (вСЪго часов)
umоеовоео конmроля по учебной дисциплйне

44
22

-зачет.

Пр

учеб н bt й цuюt
О б ще пр о ф есс uональн bt е d uс цuпл uн bl
ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии
I{елu u заOачu duсцuплuньt
требования к результатам освоения уlебной
дисциплины:
- уметь: лифференцировать р€lзные группы микроорганизмов по их
основным свойствам; осуществлять профилактику
распространения инфекции.
оф

есс uoшaJlbшbt й

-

- знатъ: ролЪ 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, лок€tлизацию микроорганизмов в
организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики
инфекционных забопеваний; факторы иммунитета, его значение
для человека и

общества, принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней

человека, применение иммунологических
реакций в медицинской практике.
Формuруемьле коJйпеmенцuu: ОК 12 ПК 1 .6,2.4
колuчесmво час,ов на освоенuе
й duc
uчbl:
75

самостоятельная работа обучаrощеiося tвсело часовl

Bud umоzово?о конmроля по учебноt дисциплrине
-зачет.

50
25

Пр

фесс aoшoJtb н bl й у че бн bl й цuк1l
Q б u4епр о ф ес с аон аль н ы е О ас
цапл ан bl
_

о

оП.07. Ботаника

I{елu u заdачu duсцuплuньt

-

дисциплины:

требов ания

к

результатам освоения У-,rебной

_

уметь: составлятъ морфологическое описание
растений по гербариям;
растения, в том числе лекарственцые, в
р€lзличных
Ёfiп:}.оI*.о"о'оелять
- знатъ: морфологию, анатомию
растителъных тканей и систематику
латинские

растений;

названия семейств изrlаемых
растений И их
основы рационаJIъного

предстаВителей; охрану
растительного мира и
использования
растений.

коJипеmенцuu: ОК 1 5 пК 1.1, 1
.6,2.| - 2.З
9?ly"orrrbleчасов
колuчесmво
на освоенuе
а
uHbl,-,
99
66

Вud

umоzоrrJпо",

JJ

_Пр

о

^О! уе

ф есс uоншп ьн bl й

пр

о

ф

есс

ао н &Il ь н

уче бн ы й цаrul
ь, е 0 ас ц апл ан ь l

{:"::,,:";:i:*r"?Г;:r;:,':Ъ:.::Н;;":';:ffiJ;*rосвоенияучебной

_ уметь: док€lзывать
с помощью химических
реакций химические
свойства вещестВ неорганИческой
пр"род"r,
том
,"aоa
лекарственных;
составлять формулы комплексных
"
соединен ий идаватъ
им н€ввания.

-знать: периодический закон
и характеристику элементов
периодической системы
Менделеева;
д.и,
основы теории протекания
химических процессов; строение
и реакционные способноa"й пr.органических
соединений; способы получения
неорганических соединений; теорию
растворов и способы выражения концентрации
растворов; формулы
лекарственных средств неорганической

природы.
коJипеmенцuu:ОК 2, 3 ПК i.r, i?-, 2,1
- 2.З
!:r:"rуеJч,ыечасов
колuчесmво
на освоенuе
u
uны:

153

102
51

о
_Пр ф е сс uoшallb н bl й уче б ны й цам
О б ще пр о фе с с uо нальн bte d uс
цапл ан bl

{у

:":Н:.,"

uu,ru*?Л'j РrН::Ж;-:"JJI#u"ч^,

освоения учебной

- уметь: доказыватъ с помощъю
химических реакций химические
свойства веществ органической
природыr- в том числе лекарственных;

идентифицировать оргаЕические веIцества,
в том числе лекарственные, по
физико-ХимическИм свойсТвам; классифицироватъ
оргацические веIцества по
кислотно-основным свойствам.
- знать: теориЮ А,м, БутлероВа;
строение ивеакционные способности
органических соединений.
на освоенuе

а

uплuны._,
180

l20
60

о
_Пр ф есс uoHcIJ. ь н bl й у чебн bl й цам
Об tце пр о фес с ао Hallb н ьrе d ас
цапл ан bt

ОП.10. Аналитическая химия
IJеЛu u ЗаdаЧu duСЦuПЛuНЬl
требов ания к
результатам освоеЕия учебной
дисциплины:
_
уметь: проводитъ качественный и количественный
анализ химических
веществ, в том числе лекарственных
средств.

-

_ знатъ: теоретические
основы аналитической химии; методы
качествеНногО и колиЧественногО
ан€шIиза неорганических и органических
веществ, в том числе
физико-химические.

кол4пеmенцuu: ОК 2, 3 ПК 1.1, 1
.6, 2.1 - 2.3
'_:!:"!!rrbte
Колuчесmво часоs lg 9ts99лце ч
uплuны;
учебной О
1з5
90
45

есс uо н альньt й че б н bl й
у
о фе с с uон allbH ые d uс
цапл ан bl
^ 9Чryrrр

_Пр

оф

цам

{::х,:"::i:-r:,r#;*'rцЖ'"#'iхщ:#;#"".военияуlебной

- уметь: организовыватъ И проводить
меропри ятия по защите
РабОТаЮЩИХ И НаСеЛеНИЯ ОТ Негативных воздейств"и
предпринимать профилактические
"i,".i"*айных ситуаций;
меры для снижения
уровня опасностей
различнОго вида и иХ последсТвий в профессионалъной
д.""*оr"ости и быту;
исполъзоватЬ средства индивидУалъной
;
коллективной защиты от оружиrI
массового поражения; применять
первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных
специЕtлъностей и самостоятелъно
определятЬ средИ

ниХ родственные полученной специ€lJIъЕости;
примеЕятъ
службы на
воинскиХ должноСтях В соответствии
"оar"оt
с полученной специ€tJIъностъю;
владеть
способами бесконфликтного общения '*ореryляции
профессИонЕlJIьные знания в
ходе исполнения обязанностей

i:il'Д:ТЪf,o;ffiffМ€ШЬНЫх

в

"
условиях военной
службы; окЕtзывать первуIо
повседневной

_ знатъ: 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 серъезной
национаJIьной безопасности
России; основные видЫ потенциЕLпьных угрозе
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быry,
принципы снижения вероятности

их
реализации; основЫ военной службЫ И оборонЫ
задачи и
основные мероприятия гражданской обороны,
способы"o.youp.""u;
.uщй"", населения от
оружиЯ массовогО поражения; мерЫ
пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва
|раждан
на воецную службу
на нее в добровол";;;;;рядке; основные
'поступления
виды вооружения, военной
техники и специ€tльного снаряжения, состоящих
на
вооружении (осначении) воинских подразделений,
*оrор"rх имеются военно"
учетные специ€Lлъности, родственные специ€tлъностяМ
СПО; область
применения получаемых профессионЕtльных
знаний при исполнении
обязанностей военной службьц порядок
и правила ок€вания первой помощи

пострадавшим.

!орwuруеJиые коlипеmенцuu: Ок 1 - 3, 6,7, |2Пк 1 .6, 1.7,2.4
колuчесmво часов
цсов на ocBoeH|,le
ocBoeHue учебной duсоtuплuньl,
bI;
()6тттяо 1л"о,,л.,,.л--

-

l02
68

34

_Пр ф есс aoHaltb Hbt й уч ебны й цuм
О б щепр о ф есс uoHa.пbш ые d ас
цапл uHbt
о

ОП.12. История фармации
I{еЛu u ЗаёаЧu duСЦuПЛuНЬt
требова"r" n резулътатам освоения
улебной
дисциплины:

-

; 1т::__,*т::::

j

:1rо.тоятелъно аЕЕuIизироватъ исторический

il:;Жк:}т::#,д.",.п""ости";й;;;;;';;;;;#;?#Ж"l".,Ш:.;
;;tНl -"*У лл':1Т:jе_ни,I и р€lзвития медицины и фармации;

медицины и фармации.

;::::"г|х."'J:::"*:,9,.о"-:9::]"".
пrfе

птrтттruт т т, ,Lл_, _л----__

Dа_звитие

.LA D yctJJIZ[.tt[Ы9

др."r"й мир,

средЕие

века,
.ы;;;;;";;;;ч;;'fiн;;
;"й#;;;;;
наук в истории

.- J-л.^_ -л__
и
фарчJевтических
Y:alтI"ских
компеmенцuu:
ОК 1 -4,8,1о-72
!орпtuруеfutые
колччесmво час
clcog на освоенuе
ой duс
ъ
Г)6rr,о- r,.л,.л--_ _-

'#::::

п/ептrтттrЕ гvf,',

общество,_

,, чдrучлчJ]

человечества.

uньl;
48

з2
16

вud umоzово^о конmроляпо учебной дисциплине итоговая
оценка.
Пр

о

ф есс

uон ал ьн

О б щепр о ф е ссuо

bl й у

чеб Hbl й

HaltbHыe

d

цаtul

uс цшпл

оп.13. Психология

uHbl

оП. 13 ПсихологиrI содержит следующие
разделы:
OcHoBbt

r'

псl,tхолоzuu
ь н ая пс1lхоло еuя
Возрасmная псl,Dсолоеuя
С оцuал

I]елu u заdачu duсцuruluньt

- требования к результатам освоения уlебной
дисциплины:
- уметь: эффективно работать в команде;
урегулироватъ и разрешать
конфликтные ситуации; применять приемы психологической
самореryляции.
- знать: основные задачи и методы психологии;
психические процессы

и

состояния; структуру личности; этапы профессионалъной
uдurruц"";
функции и средства общениr; закономерности общения; основы
делового
общения; пути р€*решения стрессовых ситуаций
и конфликтов; приемы

психологической саморегуляции.

Формuруе.rиые компеmенцluu: Ок 1_3, 6-7,|1-12
КолUчесmво часов на oaRopц7to tплоБuп;
ойdл,,л^,.,,^,

ы:
|2з
82

4I

Соцuальная псllхолоеuя - зачеm
Возрасmная псuхололuя - umоzовая оценка
Пр

есс uон aJlb Hbl й че б Hbt й
у
цuм
О б щепр о ф е сс ао нальн ьrе d uс
цuпл ан bl

u заdачu

оф

ОП.14. Основы сестринского дела
duсцuплuньt - требовчrr" к
результатам освоения утебной

Щелu
дисциплины:
-уметь: оказывать медицинские
услуги в пределах своих полномочий;
планироватъ И Осуществлять сестринский
уход; обеспечивать санитарные
условия в учреждениях здравоохранения и на дому; соблюдать
требования
техники безопасности И противопожарной
безопасности при

уходе за
пациентом во время проведения процедур
и манипуляций; обеспечитъ
безопасную болъничную среду
для пациента, его окружения и персонала;
проводитъ текуттIую и генер€Lльную
уборку помещений с использованием
Р€lЗЛИЧНЫХ ДеЗИНфИЦИРУIОЩИХ СРеДСТВ; составлять
памятки для пациента и его
окружения по вопросам
и
самоухода,
ухода
инфекционной безопасно."",

употребления продуктов питания и т.д.
-знатъ: способы сбора информации о
состоянии здоровъя пациента;
проблемы пациента, связанные с состоянием
его здоровъя; способы
реализации
Выполнения медицинских
услуг; факторы,
:;:'jff:"":"
Ч"j::л:::ТоГии
влияющие
безопасностъ пациента и персонала; принципы
санитарно-

гигиенического воспитания ц

образования
профилактики внутрибольничной инфЁкции.
! орлиuру елwы е к оfurпе m е н цuu ок 1 -4, 6,8-12
колuчесmво часов на освоенl

среди населения; основы

:

108

72

зб

,

Пр

оф

есс aoшцIlbHbt й
учебньl й

цам

оп.15.введени""о!;у;:::!:::::Т::#:;:::::#:;::ательской
u заdачu duсцurшuньt - требования'к

работы
резулътатам освоения учебной

IJелu

дисциплины:
- уметъ: использоватъ
различные методы изrIения учебного материала;
исполъзОватъ разЛичные видЫ информационных
в
осуществлятъ эффективный поиск информации;ресурсов процессе обучения,
своевременно обращаться за
психологической
поддержкой
.r*ощ"о; эффективно организовыватъ
_
собственную учебную
д."r.оrrость; преобразовывать информацию в знание,
осмысливать процессы, события и явления
в их диЕамике и взаимосвязи

и

руководствуясь принципами науtной объективности;
формиро";r;
аргументировано отстаивать собственную
позицию по различным вопросам.
- знатъ: краткую историю
специ€tпьности;

;

р€}звития
краткую историю
колледжа; квалификационную характеристику
выпускника; правила
внутреннего распорядка;
организацr"
формы
Ъбрu.о"ur.оu"о"о процесса в
колледже; профессионЕLльно-значимые
качества медицинского работника;
понятие о медицинской этике и
деонтологии; общую структуру и научный
аппарат исследованияi методику исследователъской
работы; этапы
теоретиЧескоЙ И экспериментальной
научно-исследовательской
работы;
способы поиска и накопления необходиrои
информации, ее обработки
и оформления результатов.
"uу.rной

р€lзвития

!орпtuруеIиьlе коJчtпеmенцuu: ОК 1 - 1 2.
Колuчесmво часов на ocпoeHlle чеоноu
учебной оuс

uны
зб
24
12

Пр

!б

I!елч ч заdачч

uон(u.ьн bt й уче бньt й
цuм
uче пр о ф есс uо Ha.zbн ые d ас
цапл uн bl
о

ф есс

u*|ЖУ";,"Ч;;ДЖ#ТЪtr#ж

освоения улебной
дисциплины:
_ уметь: оказыватъ
первую медицинскую помощъ; владетъ экспрессдиагностикой состояний, требующих окЕlзания
первой медицинской помощи;
соблюдатъ права пациента при оказ
ании ему первой медицинской помощи;
владетЬ совремеНнымИ технологиями
оказаниrI первой медицинской помощи;

ВЗаИМОДеЙСТВОВаТЬ С бРИГаДаМИ
скорой медицинской
ПОДГОТаВЛИВаТЬ ПаЦИеНТа к транспортировке;

за пострадавшими во

помощи и спасателей.
осуществлять наблюдепr".
время транспортировки в зависимости от характера
"

Й;;

поражающих факторOв.
- знатъ: основные виды потенци€шьных
опасностей и их последствия в
профессИоналъноЙ деятельНостИ и
быry; порядоК и правила оказания первой
медицинской помоIци пострадавшим; правовую
ответственностъ при отказе от
ок€Lзания первой медицинской помойи
пациентам; права пациента при
оказании ему первой медицинской помощи;
основные принципы оказания
первой медицинской помощи.
Форwtuруепtые компеmенцuu: Ок 1_4,
6-11 пк 1.7
КолUчесmво часов на oaRopцlto
tluoБuni|
освоенuе
аАо,^",^,.^--.- bl;
I Г)6,,,о - r. .л." л--- л _- -

75

50
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Itелu
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й

цам

оп.17."r^"::#::::!::::::r;:;::!::::#::;'о.",",,"ности
u заdачu duсцuплuньl - требовirri к
резулътатам освоения у,rебной

Дисциплины:
_
уметъ: использоватъ необходимые нормативные правовые
документы;
защищать свои права в соответствии
с гражданским, Iражданским
процессУzLпьныМ и трудовым законодательством;
анапизировать и оценивать
резулътаты И последсТвия деятелъностИ (бездейсТвия)
С .rр*о"оИ точки зрениrI
- знать: основные положения
Конституции Российской Федерации; права
и свободы человека и гражданина,
механизмы их реапизации; понятие
правового регулирования в сфере профессиональной
деятелъности;
законодателъные акты и Другие нормативные
правовые акты,
правоотношения в процессе профессионЕlль"о#д""rельности; реryлирующие
организационноправовые формы юридических лиц;
правовое положение субъектов
предпринимательской деятелъности; права
и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности; порядок
заключения трудового договора и
основания Для его прекращения; правила
оплаты труда; роль государственного
регулирования в обеспечении занятости населения; право
соци€lJIъной защиты
граждан; понятие дисциплинарной
и материальной о"u.".т".нности
работника;
виды административных правонару*.r"Я
и административной
ответственности; нормы защиты нарушенных
прав и судебный порядок
разрешения споров.
! oplvtupy еJиы е коJwпе m е нцuu: ОК 1-4, 8, 11
колuчесmво часов на освоенuе чч ебной
d
uплuны:
пб
54

зб
18

^

_

Пр

есс aoшal. bHbt й
учебн bt й цам
?б,цепрофессаонIu.ьн,ьtе d ас цuпланьt
оф

ОШ.18. Социальная работа в здравоохранепии
I]еЛu u ЗаdаЧu duСЦuПЛuНьt
ания к результатам освоения
уrебной
'р.Йu
дисциплины:
- уметь: осуществлять коммуникацию с пациентами,
находящимися в
ТРУДНОЙ ЖИЗНеННОЙ СИТУаЦИИ (ТЖС);
взаимодействоватъ с социальными
работниками или специ€tлистами по социалъной
работе, волонтерами в
учреждениях здравоохраЕения и соци€lльного обслуживаIrия;
применятъ в

-

практике работы с пациентами, находящимися
В тжс, знания основ
соци€lJIъной работы; оцениватъ практические
ситуации ок€Lзания медицинских
услуГ пациентам, находящимся в ТЖС, в соответствии с
целъю социальной
работы; приниматъ решения В нестандартных ситуациях, возникающих
при
оказании медицинских
услуг пациентам, находящимся в ТЖС; ,rр"r.""r"
практике

работы с кJIиенТами организаций социЕLльного обслуживания знание "
о
соци€Lлъно-медицинских
услугах; составить обращение ; предоставлении
соци€шьного обслуживания пациенту,
признанному нуждающимся в
паллиативной помощи.
- знатъ: категории клиентов
учреждений здравоохранения, находящ ихся
в ситуациях, объективно нарушающих
условия жизнедеятелъности человека;
содержание соци€lJIьных
услуг, включ€ш соци€tпъно-медицинские услуги;
формы
ПРеДОСТаВЛеНИЯ СОТIИаЛЬНЫХ
УСЛУГ; СОДерЖание медико-социЕlJIьной помощи и
медико-Социалъной работы; нравственЕые
основы социальной работы;
социаJIьные задачи п€lJIлиативной помощи
и нормы межведомственного
сотрудничества в сфере ее окЕ}зания. технологии
медико-социЕlJIъной работы с
клиентами различного возраста, находящимися
в Тжс; функции медицинского
персонала в организации социЕtльного
обслуживаIIия; задачи обучения
соци€tльных работников окЕванию
доврачебной .rоrощ" клиентам; задачи
обучения в школах по
в
уходу центрах социалъного обслуживаниrI населениrI;
особенности работы
с престарелыми клиентами в центрах
",.д.riрaон€
rла
социалъного обслуживания
населениrI; функции и порядок
работы соци€tпьномедицинских отделений в организациях
социаJIьного-обслуr*""u""";
формы и
содержание стационарозамещающих
технологий в социал""о, обслужиЪu""".'
Ф_орwtuруемьtе коJйпеmенцuu: ОК -4,6,8,
1
10_1'
колuчесmво асов на освоенuе
bl;
ъ
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Професс aoHm.bHble моdулч

ПМ.01. Реализация лекарственных средстВ
и товаров аптечного ассортимента

пм.01 содержит два междисциплинарных курса:
,/ МДК.01 .01 . Лекарствоведение
- Фармакология

- Фармакогнозия
уп.01.01 3 недели

r'

мдк.01.02.

Отпуск лекарственных препаратов и товаров
аптечного ассQртимента
Qтпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного
ассортимента

-

-

Консультирование и

фармацевтических услуг

пп.01 5
Itелч u

информироваЕие потребителей

модуля:

- иметъ практический опыт:
реаJIизации лекарстВенных средств и

товаров аптечного ассортимента.
_ уметъ: применять

современные технологии и
даватъ обоснованные
рекомендации при отпуске товаров аптечного
ассортимента; оформлять
торговый зал с использованием элементов
мерчандайзинга;

соблюдать условиrI
хранения лекарственных средств и
товаров аптечного ассортимента;
информировать потребит.о.t о
.rpu""nu" сбора, сушки и хранения

лекарственного растителъного сырья;
ок€lзыватъ консультативную помощъ
в
цеJIях обеспечения ответственного самолечения;
использоватъ вербалъные и
невербалъные способы общения в
профессион€шъЕой деятельности.
- знатъ: современный ассортимент
готовых лекарственных

средств,
лекарственные средства
растительного происхождения, другие товары
аптечного ассортимента;
фармакологические группы лекарственных средств;
характеРистикУ препаратов, синонимЫ
И ан€шIоги, показания и способ
применеНия, проТивопокаЗ ания,
побочные действ"";
товаров
аптечного

ассортимента; хараriтеристику лекарственного
"д."фикацию
растительного сыръя,
требования к качеству лекарственного
растительного
сыръя; нормативные
документы, основы фармацевтической этики
и деонтологии; принципы
эффективного общения, Ъ.об."ности
различных типов личностей клиентов:
информационные технологии при
отгIуске лекарственных средств
дру""rl
товаров аптечного ассортимента.
!орлwuруеfu,ые компеmенцuu:

Ок 1 _

13

пк

"

1.1 - 1.8
bl;

996
664

зз2
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о ф е сс

aoшaJl ьн bl й у че б Hbl й

цам

^ lrоФессаонаJльные моdула
ПМ.02.
Изготовление лекарственных
форм
и проведение обязательных видов
внутриаптечного контроля
пм.02 содержиТ два междисциплинарных
курса:

r' мдк.02.Оl. Т.r"ооо.""
изготовления лекарстВенных
r' мдк,02,02, Контроль
форм
качества лекарственных средств

ПП.02 4 недели

Itелu u заdачu требованиЯ к
результатам освоеЕия профессионалъЕого
^,у,
Модуля:
- иметъ практический опыт: приготовления

лекарственных средств;
проведения обязательных видов
внутриаптечного контроля лекарственных
средств и оформления их к отпуску.
- уметь: готовитЬ твердые, жидкие,
мягкие, стерилъные, асептические
лекарственные формы; проводить
обязателъные виды внутриаптечного
контроля качества лекарственных
средств, регистрировать
резулътаты
контроля, Упаковывать И оформлятъ
лекарственные средства к отпуску,

полъзоватъся нормативной
документацией.

- знатъ: нормативно-правовую базу
по изготовлению лекарственных
форм И внутриаптечному контролю; порядок выписыв
ания рецептов и
требований; требован"",ро".водственной
сани тарииi правила изготовлениrI
твердых' жидких' мягких' стерилъных
и асептических лекарственных
форм;
физико-химические свойства лекарственных средств;
методы анализа
лекарственных средств;

виды внутриаптечного контроля;
правила оформления
лекарственных средств к отпуску.
ко74пеmенцuu:

ОК

9.::::::уыечасов на освоенuе
колuчесmво

1

-

12

ПК

оu

1.2, 1.6, 2.1 - 2.5
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ПМ,03.Организация^{::!":::##:;;!:;,"r!r!::подразделенийаптеки
и руководство аптечной ор.чrп"rчц"uй
сельской местности
(при отсутствии специалиста
"
с высшим образованием)

мдк.оз.Ot. Организация деятелъности
аптеки
подразделений

и

ее структурных
содержит р€tзделы :
- ГОСУДаРСТВеННОе
Реryлирование фармацевтической деятелъности.
- Фармацевтический маркЪтиЕг
и менеджмент.

:

бе сгrечени е пр
ЧP;:::ui:ji:.
Основы организационной
о

подразделений.
ПП.03 б недель

Itелu

u заdачu

модуля:

*ъной деятелън о сти.
".. аптеки
"о"
работы
и ее структурных
оф

требования к резулътатам освоения
профессион€tлъного

- иметъ практический опыт:
ведения первичной
уlетной документации;
проведения экономического анализа
отделъных производственных пок€tзателей
деятелъности аптечных
режима,

охранытруда,

организаций; соблюдения требований
ДУvvvРgЛ
санитарного

техЕикибезопасности

- Уметь: организовывать
работу структурных
организовать

подра:}делений

аптеки;
прием, хранение,
отпуск лекарственных
учет,
аптечного ассортимента в организациях
оптовой и рознiчной торговли;
организовыватъ работу по соблюдению
.u"""чрrпого режима, охраIIе труда,

й;;;; ;;"r*

технике безопасности, противопожарной
Ъ..оrru."".;;;

формироватъ

СОЦИ€lJIЪНО-ПСИХОЛОГИЧеСКИй

КЛИМаТ В Коллективе;
раi}решать конфликтные
ситуации; пользоваться компьютерным
методоNI сборЪ,
и обработки
информации, применяемои в профессион€шirоt
"pur.rr"
д."r.оrrости, прикладными
программами обеспечения
фармацевтической деятелъности; защищать свои
права в соответствии с трудовым законодательством.
- знать: федеральные целевые прогр€lммы
в сфере здравоохранения,
государственное

регулирование

фчрrчц."тической деятельности;
организациоЕно-правовые
формы аптечных организаций; виды материапъной
ответственности; порядок закупки и
приема товаров от поставщиков; хранение,
отпусК (реализаЦия) лекарственнЫх средсТв,
товаров аптечЕого ассортимеЕта;
принципы ценообразования,
rIета денежных средств и товарно-материальных
ЦеННОСТеЙ В аПТеКе; ПОРЯДОК ОПлаты труда;
требования по .й"чр"ому
режиму,
охране труда, технике безопасности, противопожарной
безопасности, экологии
окружающеЙ среды; планироваIIие основных
экономических
показателей;

основы

фармацевтического менеджмента и
делового общения;
законодателъные акты и другие нормативные
документы, реryлирующие
правоотношения

в процессе профессионЕtльной
деятельности
коJипеmенцuui ОК-1 12 ПК 1.6 - 1.8,
3.1 - 3.б
9:rу"rуеJиые
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