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ПМ.01 РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ 

АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 33.02.01 Фармация (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента, изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля, организация деятельности структурных подразделений 

аптеки и руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии 

специалиста с высшим образованием). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации, 

подготовке и переподготовке специалистов учреждений и организаций системы 

социального обеспечения, имеющих среднее общее образование.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ППССЗ 

специальностей СПО. В модуль входят три междисциплинарных курса, которые являются 

общепрофессиональными дисциплинами. Один из курсов частично реализуется за счет 

вариативной части ППССЗ. 

 

3. 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; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при 

отпуске товаров аптечного ассортимента;  

- оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

- соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

- информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья; 

- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 - 12 профессиональных компетенций ПК 1.1 - 1.8. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 436 218   654 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
288 146 72 180 434 

в том числе:  

-практические занятия 

-курсовые работы 

112 64   176 

20 -   20 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
120 60   180 

Консультации 28 12   40 

Итоговая аттестация в форме КЭ Э 

Отче

т, 

зачет 

Отчет, 

зачет 
 

 

5. Примерный тематический план профессионального модуля 

МДК 01. 01 Лекарствоведение 

Тема 1.1 Предмет и задачи фармакологии. Аптека. Рецепт. Твердые и мягкие 

лекарственные формы. Жидкие лекарственные формы, лекарственные формы для 

инъекций. Общая фармакология. 

Тема 1.2 Средства, влияющие на афферентную нервную систему 



(местноанестезирующие средства, обволакивающие, вяжущие, адсорбирующие, 

мягчительные средства, раздражающие средства). 

Тема 1.3 Средства, влияющие на эфферентную нервную систему (холинергические 

средства). 

Тема 1.4 Средства, влияющие на эфферентную нервную систему (адренергические  

средства). 

Тема 1.5 Средства, влияющие на эфферентную нервную систему (дофамин и 

дофаминергические препараты, серотонин и средства, действующие на 

серотонинергические процессы, гистамин и антигистаминные препараты). 

Тема 1.6 Средства, влияющие на ЦНС (средства для наркоза, спирт этиловый, 

снотворные средства, противосудорожные средства). 

Тема 1.7 Средства, влияющие на ЦНС (наркотические и ненаркотические 

анальгетики). 

Тема 1.8 Средства, влияющие на ЦНС (психотропные, психоседативные средства. 

Нейролептики). 

Тема 2.1 Средства, влияющие на ЦНС (психотонические средства). 

Тема 2.2 Средства, влияющие на ЦНС (ноотропные средства). 

Тема 2.3 Средства, влияющие на ЦНС (антидепрессанты). 

Тема 2.4 Средства, влияющие на ЦНС (аналептики). 

Тема 2.5 Средства, влияющие на ЦНС (общетонизирующие средства). 

Тема 2.6 Средства, влияющие на функцию органов дыхания (стимуляторы дыхания). 

Тема 2.7 Средства, влияющие на функцию органов дыхания (противокашлевые 

средства). 

Тема 2.8 Средства, влияющие на функцию органов дыхания (отхаркивающие и 

муколитические средства). 

Тема 2.9 Средства, влияющие на функцию органов дыхания (бронхолитические 

средства). 

Тема 2.10.Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему (сердечные 

гликозиды, негликозидные кардиотонические средства). 

Тема 2.11.Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему (антиаритмические 

средства). 

Тема 2.12.Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему (антиангинальные 

средства и средства, применяемые при лечении инфаркта миокарда). 

Тема 2.13.Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему (лекарственные 

средства, улучшающие периферическое и мозговое кровообращение 

Тема 3.1.Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему (антигипертензивные 

средства). 

Тема 3.2.Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему (средства для лечения 

атеросклероза). 

Тема 3.3.Диуретики. Урикозурические средства. 

Тема 3.4.Средства, влияющие на функцию желудочно-кишечного тракта (средства, 

влияющие на аппетит). 

Тема 3.5.Средства, влияющие на функцию желудочно-кишечного тракта (средства, 

заместительной терапии. Пробиотики, пребиоти ки). 

Тема 3.6.Средства, влияющие на функцию желудочно-кишечного тракта (Антациды. 

Н2-гистаминоблокаторы. Ингибиторы протонного насоса. Антихеликобактерные 



средства.). 

Тема3.7.Средства, влияющие на функцию желудочно-кишечного тракта 

(гастропротекторы, желчегонные средства, гепатопротекторы). 

Тема 3.8.Средства, влияющие на функцию желудочно-кишечного тракта (рвотные и 

противорвотные средства. Слабительные препараты). 

Тема 3.9.Средства, регулирующие функцию матки. 

Тема 3.10.Средства, регулирующие функцию крови (средства, для лечения анемии). 

Тема3.11.Средства, регулирующие функцию крови (лекарственные средства, 

влияющие на гемопоэз). 

Тема 3.12.Средства, регулирующие функцию крови (антиагреганты. Антикоагулянты. 

Гемостатики. Фибринолитики. Антифибринолитики). 

Тема 3.13.Средства, регулирующие функцию крови (кровезамещающие жидкости) 

Тема3.14.Тропные гормоны гипофиза. Гормоны задней доли гипофиза. 

Антитиреодные  средства. Препараты - регуляторы обмена кальция и фосфора. 

Тема 3.15.Инсулины. Синтетические гиполипидемические средства. 

Тема3.16.Минералокортикоиды. Глюкокортикоиды. Половые гормоны. 

Антиэстрогены. Контрацептивы. 

Тема 3.17.Средства, влияющие на процессы обмена веществ (витаминные препараты 

Тема 3.18.Иммуномодуляторы. Иммунодепрессанты. Н1-гистаминоблокаторы разных 

поколений. Стабилизаторы тучных клеток. 

Тема3.19.Антисептические и дезинфицирующие средства. Сульфаниламидные 

препараты 

Тема 3.20.Антибиотики. Синтетические противомикробные средства 

Тема 3.21.Противотуберкулѐзные средства. Средства  для борьбы с заболеваниями, 

передающимися половым путем. 

Тема 3.22.Противопротозойные средства. 

Тема 3.23.Противогрибковые средства 

Тема 3.24.Противовирусные средства 

Тема 3.25.Антигельминтные средства. 

Тема 3.26.Противоопухолевые средства. 

 

МДК.01.02 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 

Тема 1.1 Основы товароведения. Введение. Термины и понятия 

Тема 1.2 Товары аптечного ассортимента. Классификация и кодирование 

Тема 1.3 Качество фармацевтических товаров. Технологические методы защиты 

товара: упаковка, маркировка 

Тема 2.1 Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

Тема 2.2 Система контроля качества лекарственных средств и других товаров 

аптечного  

Тема 2.3 Порядок отпуска лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. Федеральный закон РФ «О лекарственных средствах». 

Тема 2.4 Порядок отпуска лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. Розничная торговля лекарственными средствами. 

Тема 2.5 Отпуск лекарственных средств аптеками лечебно – профилактических 

учреждений 



Тема 2.6 Санитарный режим в аптечных организациях. 

Тема 2.7 Организация внутриаптечного контроля качества лекарств. 

Тема 3.3 Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». Хранение наркотических средств и психотропных веществ 

Тема 3.3 Порядок оформления рецептов 

Тема 3.3 Порядок отпуска лекарственных средств 

Тема 3.3 Бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами в рамках 

оказания государственной социальной помощи. 

Тема 3.3 Таксирование рецептов 

Тема 4.1 Отпуск лекарственных средств, изготовленных в аптеке 

Тема 4.2 Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

Тема 4.3 Фармацевтическая этика и деонтология. Основы фармацевтической этики и 

деонтологии. 

Тема 5.1Фармацевтическая этика и деонтология. Техника продаж. 

Тема 5.2 Информационные технологии при отпуске лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента. Информационные технологии и их применение в фармации. 

 

Учебная практика 

Виды работ  

1.Обобщение и систематизация знаний при организации хранения, выкладке, 

отпуске препаратов по общей и внутригрупповой классификации препаратов на примере 

ассортимента аптеки 

2.Сформировать практический опыт по подбору синонимов препаратов по МНН и 

наоборот 

3.Выработать умение подбора аналогов препаратов отпускаемых без рецепта врача 

4.Сформировать практические навыки по консультированию покупателей при 

отпуске по рецептам врача 

5.Сформировать практические навыки по консультированию 

покупателей при отпуске безрецептурных препаратов 

6.Выработать практический опыт подбора сопутствующих препаратов и товаров 

аптечного ассортимента 

7.Сформировать умения работать с электронными и другими справочниками  

лекарственных препаратов 

8.Изучение ассортимента и порядка хранения лекарственных препаратов 

растительного происхождения и лекарственного растительного сырья 

9.Сформировать навыки использования лекарственного растительного сырья,  

содержащего различные биологически активные вещества, применяемого при  

заболеваниях различной этиологии.  

10.Выработать умение по оформлению документации первичного учета. 

11.Сформировать опыт поиска информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

12.Сформировать практический опыт организации рабочего места с соблюдением 

требований охраны труда производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 



13.Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с коллегами. 

14.Воспитывать понимание сущности и социальной значимости своей будущей  

профессии 

 

Производственная практика – (по профилю специальности) 

Виды работ  

1.Организация рабочего места на рабочем месте  

2.Работа с оргтехникой  

3.Работа с чекопечатающей машинкой (замена кассовой ленты)  

4.Работа с программным обеспечением (запуск программы, снятие Х – отчета)  

5.Размещение товара по местам хранения с помощью программного обеспечения 

(маркировка)  

6.Размещение товара по местам хранения с помощью программного обеспечения 

(ограничение годности лекарственных препаратов)  

7.Прием товара в аптеке (алгоритм, последовательность приемки товара)  

8.Подготовка окна работы с покупателем  

9.Поиск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента по прайсу  

10.Работа с электронными справочниками в аптечной организации (виды, описание)  

11.Работы с лекарственными препаратами, не считывающимися сканером  

12.Оформление продажи товара с помощью программного обеспечения  

13.Выдача товарного чека пациенту  

14.Продажа товара со скидкой  

15.Продажи дробной упаковки  

16.Продажа товара по банковской карте  

17.Соблюдение инструкции по технике безопасности  

18.Соблюдение инструкции по охране труда  

19.Соблюдение инструкции по противопожарной безопасности  

20.Проведение термометрии  

21.Измерение артериального давления  

22.Работа с небулайзерами, глюкометрами. 


