АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
Специальность 060301 Фармация
Курс 1 семестр 2; курс 2 семестр 3,4; курс 3 семестр 5,6.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 060301 Фармация в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Реализация лекарственных
средств и товаров аптечного ассортимента и соответствующих
профессиональных компетенций:
ПК 01.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств,
лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента
в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.
ПК 01.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по
льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.
ПК 01.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары
аптечного ассортимента.
ПК 01.4. Участвовать в оформлении торгового зала.
ПК 01.5.Информировать население, медицинских работников
учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента.
ПК 01.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 01.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 01.8. Оформлять документы первичного учета.
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 личности
клиентов;
– информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других
товаров аптечного ассортимента.
ПМ состоит из 2 МДК:
МДК 01.01 Лекарствоведение
МДК 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного
ассортимента

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1358 часов, включая:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –906
часов;
• самостоятельной работы обучающегося – 452 часов;
• учебной практики – 108 часов;
• производственной практики – 180 часов.
Итоговая аттестация по ПМ.01 проводится в форме квалификационного
экзамена, по МДК 01.01и МДК 01.02 рекомендуется в форме
дифференцированного зачета, по ПП.01.02 в форме дифференцированного
зачета.

