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Аннотации программ дисциплин общеобразовательного цикла
Аннотация рабочей программы дисциплины
Русский язык
1. Цель изучения учебной дисциплины:

совершенствование
общеучебных
умений
и
навыков:
языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и
письменной речи в разных речевых ситуациях;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков.
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе
и
ценностям отечественной культуры;
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ:
общеобразовательный цикл
3.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:

Язык и речь. Функциональные стили речи. Фонетика, орфоэпия, графика,
орфография
Лексикология и фразеология. Морфемика, словообразование, орфография.
Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация
4. Формы текущей аттестации: контрольная работа
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Литература
1. Цель изучения учебной дисциплины:

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процес- са;
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи;
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном про- цессе;
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе
ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений раз- личных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой инфор- мации, в том
числе в сети Интернет.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ:
общеобразовательный цикл
3.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:

Русская литература XIX века. Развитие русской литературы и культур в первой
половине XIX века. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX
века Поэзия второй половины XIX века. Литература XX в. Особенности развития
литературы и других видов искусства в начале XX века. Особенности развития
литературы 1920-х,1930 — начала 1940-х годов. Особенности развития литературы
периода ВОВ и первых послевоенных лет. Особенности развития литературы 1950—
1980-х годов. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны
эмиграции). Особенности развития литературы конца 1980—2000-х
4. Формы текущей аттестации: контрольная работа
5. Форма промежуточной аттестации: диф зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Иностранный язык
1. Цель изучения учебной дисциплины
формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных
культур;
формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а
также условий, мотивов и целей общения;
формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
развитие лингвистической, социолингвистической ,дискурсивной , социокультурной
, социальной , стратегической предметной компетенций
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности
к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном
языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей
профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ :
общеобразовательный цикл
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и
неофициальной обстановке.
Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества,
род занятий, должность, место работы и др.).
Семья и семейные отношения, домашние обязанности.
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни,
техника, оборудование).
Распорядок дня студента колледжа. Хобби, досуг.
Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Еда, способы
приготовления пищи, традиции питания. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.
Экскурсии и путешествия.
Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство.
Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна,
национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее
развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции.
Научно-технический прогресс.
Человек и природа, экологические проблемы. Физические и природные явления.
Достижения и инновации в области естественных наук.
Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность жизнедеятельности.
4. Формы текущей аттестации: контрольная работа
5. Форма промежуточной аттестации: диф. зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Математика
1. Цель изучения учебной дисциплины
обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
обеспечение
сформированности
логического,
алгоритмического
и
математического мышления;
обеспечение сформированности умений применять полученные знания при
решении различных задач;
обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ:
общеобразовательный цикл
2. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Развитие понятия о числе
Корни, степени и логарифмы
Прямые и плоскости в пространстве
Комбинаторика
Координаты и векторы
Основы тригонометрии
Функции и графики
Многогранники и круглые тела
Начала математического анализа
Интеграл и его применение
Элементы теории вероятностей и математической
Уравнения
статистики и неравенства
Геометрия
4. Формы текущей аттестации: контрольная работа
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
История
1. Цель изучения учебной дисциплины:
формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентифи- кации в современном мире, гражданской идентичности
личности;
формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивили- зации и истории как науки;
усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
развитие
способности
у обучающихся
осмысливать
важнейшие
исторические события, процессы и явления;
формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей
на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
От- ечества как единого многонационального государства, построенного на
основе равенства всех народов России.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ:
общеобразовательный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Древнейшая стадия истории человечества
Цивилизации Древнего мира
Цивилизации Запада и Востока в Средние века
От Древней Руси к Российскому государству
Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству
Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веках
Россия в конце ХVII— ХVIII веков: от царства к империи
Становление индустриальной цивилизации
Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Российская империя в ХIХ веке
От Новой истории к Новейшей
Между мировыми войнами
Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Мир во второй половине ХХ— начале ХХI века
Апогей и кризис советской системы 1945 — 1991 годов
Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков
3. Формы текущей аттестации: контрольная работа
4. Форма промежуточной аттестации: диф. зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Физическая культура
1. Цель изучения учебной дисциплины
формирование физической культуры личности будущего профессионала,
вос- требованного на современном рынке труда;
развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональ- ных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении
к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и
спортивно- оздоровительной деятельностью;
овладение
технологиями
современных
оздоровительных
систем
физического вос- питания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ:
общеобразовательный цикл
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Лыжная подготовка. Гимнастика.
Спортивные игры. Плавание.
4. Формы текущей аттестации: контрольная работа
5. Форма промежуточной аттестации: зачет, диф. зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы безопасности жизнедеятельности
Цель изучения учебной дисциплины
повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности,
общества и государства);
снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
формирование
антитеррористического
поведения,
отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ
общеобразовательный цикл
3.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
1.

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.
Государственная система обеспечения безопасности населения Основы
обороны государства и воинская обязанность. Основы медицинских знаний.

4.
5.

Формы текущей аттестации: контрольная работа
Форма промежуточной аттестации: диф. зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Астрономия
1. Цель изучения учебной дисциплины:
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,
строения эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях,
определивших
овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных
тел принципами определения местоположения и времени по
астрономическим
объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;
формирование научного мировоззрения;
формирование навыков использования естественнонаучных и физикоматематических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ:
общеобразовательный цикл
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии
Практические основы астрономии
Строение Солнечной системы
Природа тел Солнечной системы
Солнце и звезды
Строение и эволюция Вселенной
Жизнь и разум во Вселенной
4. Формы текущей аттестации: контрольная работа
5.Форма промежуточной аттестации: диф. зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Информатика
Цель изучения учебной дисциплины
формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
инфор- мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе,
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
работы в Интернете;
формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития;
формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовы- вать информационные модели реальных объектов и процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
твор- ческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
приобретение обучающимися опыта использования информационных
техноло- гий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том
числе проектной, деятельности;
приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
дея- тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и использование информации;
владение информационной культурой, способностью анализировать и
оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.
1.

2.
3.

4.
5.

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ :
общеобразовательный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Информационная деятельность человека
Информация и информационные процессы
Средства информационных и коммуникационных технологий
Технологии создания и преобразования информационных объектов
Телекоммуникационные технологии
Формы текущей аттестации: контрольная работа
Форма промежуточной аттестации: диф. зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Химия
Цель изучения учебной дисциплины:
формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического
зна- ния для каждого человека;
формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли
химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения
объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной,
социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химические
знания;
развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать
оце- ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;
приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания
и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для
различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия реше- ний,
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни).
1.

3.

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ:
общеобразовательный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Органическая химия
Общая и неорганическая химия

4.
5.

Формы текущей аттестации: контрольная работа
Форма промежуточной аттестации: экзамен

2.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Биология
Цель изучения учебной дисциплины:
получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных
представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке;
роли биологической науки в формировании современной естественно-научной
картины мира; методах научного познания;
овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
биоло- гических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способ- ностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений;
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе
работы с различными источниками информации;
воспитание убежденности в необходимости познания живой природы,
необходи мости рационального природопользования, бережного отношения к
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности
других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и
собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики
заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил
поведения в природе.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ :
общеобразовательный цикл
3.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Учение о клетке
Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов
Основы генетики и селекции
Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение
Происхождение человека
Основы экологии
Бионика
1.

4.
5.

Формы текущей аттестации: контрольная работа
Форма промежуточной аттестации: диф. зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Обществознание
1. Цель изучения учебной дисциплины
воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового
само- сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам
Российской Федерации;
развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и
духовно-нравственной культуры подростка;
углубление интереса к изучению социально-экономических и политикоправовых дисциплин;
умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;
формирование мотивации к общественно полезной деятельности,
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
применение полученных знаний и умений в практической деятельности в
раз- личных сферах общественной жизни.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ:
Общеобразовательный цикл
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Человек и общество
Духовная культура чело- века и общества
Экономика
Социальные отношения
Политика
Право
4. Формы текущей аттестации: контрольная работа
5. Форма промежуточной аттестации: диф. зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Экология
1. Цель изучения учебной дисциплины
получение фундаментальных знаний об экологических системах и
особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной
нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-научной
и социальной дисци- плины, ее роли в формировании картины мира; о методах
научного познания;
овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий; определять состояние экологических систем в природе и в
условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за
природными и ис- кусственными экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способ- ностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития
природоох- ранной деятельности; в ходе работы с различными источниками
информации;
воспитание
убежденности
в
необходимости
рационального
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента
при обсуждении экологических проблем;
использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других
людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и
собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ:
Общеобразовательный цикл
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Экология как дисциплина.
Среда обитания человека и экологическая безопасность.
Концепция устойчивого развития.
Охрана природы
4. Формы текущей аттестации: контрольная работа
5. Форма промежуточной аттестации: диф. зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Физика
1. Цель изучения учебной дисциплины
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
экспе- рименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
ве- ществ; практически использовать физические знания; оценивать
достоверность естественно-научной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способно- стей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием раз- личных
источников
информации
и современных
информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использова- ния достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходи- мости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к моральноэтической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за
защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность
применения знаний при решении задач, возникающих в последующей
профессиональной деятельности.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ :
общеобразовательный цикл
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной
дисциплины:
Механика.
Молекулярная физика. Термодинамика.
Электродинамика.
Колебания и волны.
Оптика.
Элементы квантовой физики.
Эволюция Вселенной.
4. Формы текущей аттестации: контрольная работа
5. Форма промежуточной аттестации: диф. зачет

Аннотации программ дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического учебного цикла
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ. 01. Основы философии
1.Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины – формирование у студентов
целостного представления о зарождении и развитии философского знания,
системное изложение основных проблем теоретической философии, понятий и
категорий философской мысли, способствующих становлению философского и
научного мировоззрения.
2.Задачи учебной дисциплины
Основными задачами учебной дисциплины являются:
1) развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям;
2) усвоение студентами проблемного содержания основных философских
концепций, направлений и школ, овладение философским категориальным
аппаратом с целью развития мировоззренческих основ сознания;
3) формирование у студентов знаний о современных философских проблемах
природы, человека и общества;
4) выработка умений и навыков публичной речи, аргументации, ведения
дискуссий;
5) развитие у студентов способности использовать теоретические
общефилософские знания в практической деятельности
3.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ:
общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
4.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Философия как мировоззренческая система. Основные проблемы и сферы
философского знания. Античная философия. Средневековая христианская
философия. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени (ХVIIХVIII вв.) Немецкая классическая философия. Понятие и основные направления
неклассической философии. Русская религиозная философия XIX – XX веков.
Онтология как учение о бытии: основные философские подходы к пониманию
бытия; структурный аспект бытия: сущность и существование; субстрат,
субстанция, материя. Природа человека и смысл его существования: проблема
человека в истории философской мысли; биологическое и социальное в человеке;
человек,
индивид,
личность;
основные
характеристики
человеческого
существования; философское понимание свободы.
Общество и культура как предметы философского анализа: основные
философские
подходы
к
исследованию
общества;
общество
как
саморазвивающаяся система; сферы общественной жизни; понятие, основные
составляющие и функции культуры; диалог культур. Ценность как способ
освоения мира человеком: понятие, классификация и иерархия ценностей;
критерий выбора систем ценностей; ценностные ориентации и смысл
человеческого бытия.
Философские проблемы сознания: основные философские концепции
сознания; сущность, структура и функции сознания; сознание и самосознание;
бессознательное; особенности общественного сознания.
Познание, его возможности и средства: проблема познаваемости мира,
агностицизм; формы познания: донаучное, научное, вненаучное; методы научного
познания; проблема истины. Глобальные проблемы современности: понятие,
содержание и сущность глобальных проблем современности; пути и возможности
решения глобальных проблем.
5.Форма промежуточной аттестации: зачет (дифференцированный)
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций

ОК-4, ОК-10, ОК-11

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ. 02. История
1.Цели и задачи учебной дисциплины: воспитание гражданственности,
национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся
на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных,
этнонациональных
традиций,
нравственных
и
социальных
установок,
идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
формирование исторического мышления — способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл
3.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Введение.
2. Цивилизации Древнего мира
3. Цивилизации Запада и Востока в средние века.
4. История России с древнейших времен до конца XVII века.
5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVIXVIII вв.
6. Россия в XVIII веке.
7. Становление индустриальной цивилизации.
8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока.
9. Россия в XIX веке.
10. От новой истории к новейшей.
11. Между мировыми войнами.
12. Вторая мировая война.
13. Мир во второй половине XX века.
14. СССР в 1945-1991 годы.
15. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков.
4.Форма промежуточной аттестации: зачет (дифференцированный)
5.Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК 4, ОК 5, ОК 10, ОК
11.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ. 03 Иностранный язык (английский язык)
1.
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.
Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ: общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
3.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
Бытовая сфера общения
2.
Социально-культурная сфера общения
3.
Учебно-познавательная сфера общения
4.
Профессиональная сфера общения
4. Формы текущей аттестации: контрольная.
Формы промежуточной аттестации: экзамен.
5.Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8,
ПК 1.2, ПК 1.3,, ПК 1.5

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ. 03. Иностранный язык (немецкий язык)
1.Цели и задачи учебной дисциплины:
Основной целью обучения является повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования,
развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности (аудировании,
говорении, чтении, письме) для активного применения иностранного (немецкого)
языка как в повседневном, так и в профессиональном общении.
Основные задачи курса дифференцируются в зависимости от следующих
двух аспектов, в которых изучается иностранный язык:
1) аспект «Общий язык», который реализуется в основном на 1-м и
частично на 2-м курсе. В этом аспекте основными задачами являются: развитие
навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи, развитие
навыков устной разговорно-бытовой речи, развитие навыков чтения и письма;
2) аспект «Язык для специальных целей» реализуется в основном на 2-м
курсе и частично на 1-м. В этом аспекте решаются задачи: развитие навыков
публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия), развитие навыков чтения
специальной литературы с целью получения профессиональной информации,
знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода по
специальности, развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и
ведения переписки по специальности.
2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл
3.Краткое содержание (дидактические единицы)
Общеобразовательная тематика. Сфера бытовой
коммуникации.Страноведческая тематика. Профессиональная тематика. Сфера
профессиональной коммуникации.
4.Формы текущей аттестации: контрольные работы (2 в семестр)
5.Формы промежуточный аттестации: экзамен
6.Коды формируемых компетенций: ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК
1.5

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура
1.Цели и задачи учебной дисциплины:
Основная цель освоения дисциплины - формирование физической культуры
личности,
наличие
которой
обеспечивает
готовность
к
социальнопрофессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в
систематическое физическое самосовершенствование.
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
- приобретение основ теоретических и методических знаний по физической
культуре и спорту, самостоятельное использование их средств, форм и методов;
формирование
осознанной
потребности
к
физическому
самосовершенствованию, здоровому образу жизни.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений;
- включать занятия физической культурой в активный отдых и досуг.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- роль физической культуры в общекультурной, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ: общий
гуманитарный и социально-экономический цикл
3.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Основы теоретических знаний в области физической культуры.
Методико-практические занятия.
Практические занятия.
Учебно-тренировочные занятия.
4.Форма промежуточной аттестации: Зачет, дифференцированный зачет
5.Коды формируемых компетенций: ОК-2; ОК-6; ОК-12

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
1.Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины – ознакомление студентов с начальными
положениями теории и практики коммуникации, культуры устного и письменного
общения, формирование основных лингвистических и речеведческих знаний о
нормах литературного языка, правилах построения текста, особенностях
функциональных стилей, этикетных речевых нормах.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
1) сформировать у будущих специалистов представление об основных нормах
русского языка, нормах русского речевого этикета и культуры русской речи;
2) сформировать средний тип речевой культуры личности;
3) развить коммуникативные способности, сформировать психологическую
готовность эффективно взаимодействовать с партнером по общению в разных
ситуациях общения, соблюдать законы эффективного общения;
4) сформировать научный стиль речи студента;
5) развить интерес к более глубокому изучению родного языка, внимание к
культуре русской речи;
6) сформировать у студентов способность правильно оформлять результаты
мыслительной деятельности в письменной и устной речи.
2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ: общий
гуманитарный и социально-экономический цикл (вариативная часть)
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Понятие литературного языка. Краткая история русского языка: его
происхождение и формирование. Основные изменения в речевой культуре
и общении в России конца XX-XXI веков
2. Современный русский язык и формы его существования. Устная и
письменная разновидности литературного языка
3. Функциональные стили современного русского литературного языка.
Взаимодействие функциональных стилей
4. Культура речи. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и
этический. Понятие нормы, виды норм
5. Русский речевой этикет
6. Культура делового общения. Речевой этикет в документе
7. Риторика. Особенности устной публичной речи. Культура публичной речи
8. Особенности публичных выступлений различных жанров
9. Аргументация
4.Формы текущей аттестации: контрольная работа
5.Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
6.Коды формируемых (сформированных) компетенций:
ОК-4; ОК-5; ОК-6; ПК-1.5; ПК-1.8; ПК-2.5; ПК-3.3; ПК-3.6
3.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ. 06 История фармации
1.Цели и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины - дать студентам необходимые знания, умения в области
«История фармации». В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
 место фармацевта в обществе;
 учение о здоровом образе жизни;
 первые медицинские и фармацевтические учреждения;
 влияние мировых религий на медицину и фармацию;
 выдающихся деятелей медицины и фармации;
 выдающиеся медицинские и фармацевтические открытия;
 влияние гуманистических идей на фармацию;
 влияние научной революции и технического прогресса на развитие
фармации.
 особенности развития отечественной фармации;
 проблемы этики и деонтологии в истории отечественной медицины и
фармации на современном этапе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать развитие фармацевтической науки в различные периоды
общественной жизни России;
 применять полученные знания в практической деятельности для
дальнейшего развития отечественной фармации;
 применять полученные знания при изучении профильных дисциплин.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ: общий гуманитарный и
социально-экономический цикл (вариативная часть)
3.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Введение. История медицины и фармации как наука. Лекарствоведение у
первобытных народов. Лекарствоведение в странах Древнего Востока
(Вавилония, Ассирия) Лекарствоведение в Древнем Египте. Лекарствоведение в
Древней Индии.
Лекарственное врачевание в Древнем Китае. Развитие медицины и фармации в
Древней Греции. Мифология и врачевание Развитие медицины и фармации в
Древнем Риме. Значение трудов Галена для фармацевтической науки.
Развитие медицины и фармации в средние века. Фармация в странах арабского
Востока. Заслуги Ибн-Сины. Развитие фармации в странах Европы. Развитие
химии и расширение аптечного дела. Парацельс и его учение. Развитие
медико-биологического направления в медицине и фармации. Развитие
аптечного дела в ХVIII-XIX вв. в зарубежных странах. Развитие медицины и
фармации в Древнерусском государстве, в Московском государстве. Развитие
отечественной фармации в эпоху Петра I и в первой половине ХVIII столетия.
Развитие отечественной фармации во второй половине ХVIII и первой половине
XIX столетий Развитие отечественной фармации во второй половине XIX века и
в начале ХХ века до 1917 года. Состояние фармации в России в первые
послереволюционные годы. Фармацевтическая служба СССР в период с 1922
по 1940 годы. Развитие аптечной службы в СССР в годы Великой
Отечественной войны и в период до 1991 года. Развитие рыночных отношений
в системе лекарственного обеспечения в 90-х годах ХХ века и вначале ХХI века.
4.Форма текущей аттестации: контрольная работа
5.Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
6.Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-1; ОК-4; ОК-5; ОК8;ОК-10; ОК -11

Аннотации программ дисциплин
математического и общего естественнонаучного учебного цикла
Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН.01.Экономика организации
1.Цели и задачи учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки,
заработной платы, простоев.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- общую организацию производственного и технологического процессов;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методики их расчета;
- методы управления основными и оборотными средствами и оценки
эффективности их использования;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие
технологии;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
- формы оплаты труда
2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ:
математический и общий естественнонаучный учебный цикл
3.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Тема 1. Предмет, метод и содержание курса «Экономика организаций»
Тема 2. Предприятие и предпринимательство в рыночной сфере
Тема 3. Организация деятельности предприятия. Производственная программа
предприятия
Тема 4. Земельный ресурсы предприятия и пути улучшения их использования
Тема 5. Основной капитал предприятия (организации)
Тема 6. Оборотные средства предприятия
Тема 7. Организация, оплата и рынок труда
Тема 8. Планирование деятельности предприятия
Тема 9. Управление качеством продукции
Тема 10. Инвестиционная деятельность предприятия
Тема 11. Финансовая и налоговая система организации
Тема 12. Издержки, прибыль, рентабельность и ценовая политика организации
Тема 13. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и
состояние его баланса
4.Формы текущей аттестации контрольная работа

5.Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет
6.Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК 3-5, 7,8, ПК-1.3,
3.3-3.5

Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН.02. Математика
1.Цели и задачи учебной 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;
основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики.
2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ:
математический и общий естественнонаучный учебный цикл
3.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1) основы дифференциального исчисления;
2) основы интегрального исчисления;
3) дифференциальные уравнения;
4) основы теории вероятностей;
5) элементы математической статистики.
4.Формы текущей аттестации контрольная работа
5.Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет
6.Коды формируемых (сформированных) компетенций
ОК – 1, ОК – 2, ОК – 3, ОК – 4, ОК – 5, , ПК 1.8, ПК 3.4

Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН. 03. Информатика
1.Цели и задачи учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать прикладные программные средства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи информации;
 базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты
прикладных программ.
2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ:
математический и общий естественнонаучный цикл
3.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Аппаратное и программное обеспечение ПК.
2. Обработка информации средствами Writer.
3. Обработка информации средствами Calc.
4. Обработка информации средствами Base.
5. Интернет. Информационно-поисковые и автоматизированные системы
обработки данных.
6. Медицинские информационные системы.
4.Формы текущей аттестации
Контрольная работа
5.Форма промежуточной аттестации
Дифференцированный зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций
ОК 3 — 5, 8, 9
ПК 1.1 — 1.3, 1.8, 2.5, 3.3, 3.5, 3.6

Аннотации программ дисциплин и профессиональных модулей
профессионального цикла
ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией
1.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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 учебной 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.
2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ:
общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Раздел 1. Фонетика
Раздел 2. Морфология.
Раздел 3. Химическая номенклатура
Раздел 4. Словообразование
Раздел 5. Рецептура
4. Формы текущей аттестации
Тестирование, выполнение контрольных заданий, упражнений по чтению,
переводу и оформлению рецептов
5.Форма промежуточной аттестации экзамен
6. Перечень формируемых компетенций:
ОК – 1, 4, 5, 6, 9; П – 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.02 Анатомия и физиология человека
1.Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины – подготовка студентов, обладающих
знаниями по анатомии и физиологии человека; формирование у студентов знаний
о принципах строения и работы целостного организма, об основных механизмах
жизнедеятельности на системном, органном, тканевом, клеточном и субклеточном
уровнях; изучение роли нервных и гуморальных механизмов в регуляции
деятельности органов, систем органов и целостного организма.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
1) формирование у будущих специалистов знаний о морфофункциональной
организации человека, особенностях жизнедеятельности в различные периоды
индивидуального развития и при беременности; закономерностях онтогенеза
центральной нервной системы;
2) формирование представлений об основных механизмах регуляции
функций физиологических систем организма (молекулярный, клеточный,
тканевой, органный, системно-органный, организменный);
3) выработка умений и навыков применения знаний, полученных при
изучении анатомии и физиологии, в процессе освоения специальных дисциплин
и в профессиональной деятельности.
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 и их функции.
2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
ОПОП
ППССЗ:
общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Анатомия как наука. Неврология. Развитие нервной системы. Физиология
возбудимых тканей. Физиология сердечно-сосудистой системы. Физиология
системы крови. Физиология пищеварения. Физиология обмена веществ.
Физиология дыхания. Физиология выделения. Вегетативная нервная система.
Формы текущей аттестации: коллоквиум
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК
12, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 2.4.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.03 Основы патологии
1.Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Основы патологии» является
формирование у студентов знаний в области патофизиологической и
общеклинической основ необходимых для прогнозирования возможных
последствий применения лекарственных средств, а также для принятия научнообоснованных решений на этапе доврачебной помощи в стандартных ситуациях.
Задачами дисциплины являются:
- Формирование знаний в области общей патологии;
- Формирование четких понятий и владений методами определения и
правильной постановки диагноза до прибытия специалистов;
- Формирование основ взаимодействия фармацевта и пострадавшего
- Обеспечение знаний студентами основных международных и национальных
документов, связанных с фармацевтической деятельностью.
2.Место
учебной
дисциплины
в
структуре
ОПОП
ППССЗ:
общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла
3.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Клиническая пропедевтика. Общие вопросы ухода за больными. Сестринское
дело. Типовые патологические процессы. Частная патология.
4.Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, экзамен
5.Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-4, ПК-1.6,
ПК-1.7, ПК-2.4

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.04. Генетика человека с основами медицинской генетики
1.
Цели и задачи учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- биохимические и цитологические основы наследственности;
- закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов;
- методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме
и патологии; - основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы
мутагенеза; - основные группы наследственных заболеваний, причины и
механизмы их возникновения; - цели, задачи, методы и показания к медикогенетическому консультированию.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ
общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла
3.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Введение. Генетика и ее место в системе естествознания. Генетика человека.
История исследования. Задачи. Проект «Геном человека». Создание генетических
технологий для медицины. Лидирующее место медицинской генетики в медикобиологической
науке.
Клеточные
и
молекулярно-генетические
основы
наследственности
Цитологические основы наследственности. Роль митоза и мейоза в поддержании
генетической преемственности между клетками и организмами. Молекулярная
структура ДНК. Механизмы передачи и сохранения наследственной информации.
Реализация генетической информации. Типы генов и их
экспрессия.
Наследование признаков. Закономерности наследования признаков. Генотип как
система взаимодействующих генов. (Законы Г. Менделя и их цитологическая
основа. Типы
скрещивания. Взаимодействие между аллельными генами.
Менделирующие признаки у человека. Взаимодействие между неаллельными
генами (комплементарное, полимерия, эпистаз). Влияние одного гена на
формирование нескольких признаков (плейотропия). Наследование признаков,
гены которых находятся в половых хромосомах. Хромосомная теория Т. Моргана.
Картирование генов в группах сцепления). Роль генотипа и среды в проявлении
признаков. Изменчивость
Модификационная и генотипическая изменчивость. Роль спонтанного и
индуцированного мутагенеза в изменении признаков. Наследственные
заболевания человека (Клинические проявления и характеристика синдромов
при геномных мутациях. Хромосомные перестройки. Генные мутации и
особенности их проявления при нарушении обмена аминокислот, углеводов,
липидов, гормонов. Мультифакториальные болезни). Методы изучения генетики
человека и профилактика патологий. Основные подходы к изучению
наследственности и изменчивости человека и профилактике наследственных
патологий.
4.
Формы текущей аттестации - контрольная работа
5.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет

6.
Коды формируемых (сформированных) компетенций
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 11, ПК 1.5, ПК 2.3.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.05 Гигиена и экология человека
1.Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины – подготовка студентов, обладающих
знаниями
основ
гигиены,
организации
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемиологического
режимов
при
изготовлении
и
хранении
лекарственных препаратов.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
1) формирование у будущих специалистов знаний о роли и влиянии
природных и социальных факторов на здоровье населения;
2) формирование представлений об основных положениях гигиены и
санитарии;
3) выработка умений и навыков применения знаний, полученных при
изучении гигиены и экологии человека, в процессе освоения специальных
дисциплин и в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- вести и пропагандировать здоровый образ жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения гигиены и санитарии;
- роль и влияние природных и социальных факторов на здоровье
населения;
- правовые основы рационального природопользования;
- значение гигиены в фармацевтической деятельности.
2.Место
учебной
дисциплины
в
структуре
ОПОП
ППССЗ:
общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла
3.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Гигиена и экология, их взаимосвязь, история развития, содержание. Гигиена
как наука. История развития, цели и задачи гигиены. Методы гигиенических
исследований. Проблемы экологии и гигиены атмосферного воздуха. Химический
состав и физические свойства воздуха. Метеотропные реакции. Загрязнение
воздушной среды.
Проблемы экологии и гигиены воды. Санитарно-гигиеническое значение
воды. Водные проблемы человечества. Методы очистки воды.
Проблемы
экологии и гигиены почвы. Санитарно-гигиеническое значение почвы. Процессы
самоочищения. Эндемические заболевания. Гигиена питания. Гигиенические
принципы рационального питания. Гигиена труда. Гигиена трудовой деятельности.
Работоспособность. Профилактика утомления. Профессиональные болезни.
Понятие о ксенобиотиках. Пути попадания в организм, обезвреживание,
выведение. Производственные яды. Гигиена аптечных учреждений. Гигиенические
требования к планировке, оборудованию и благоустройству аптек. Гигиена труда в
химико-фармацевтической промышленности.
4.Формы текущей аттестации: коллоквиум
5.Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
6.Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 11, ОК 12, ПК 1.3, ПК 1.6, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 3.2., ПК 3.5.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии
1.Цель учебной дисциплины – научить студента дифференцировать разные
группы микроорганизмов по их основным свойствам, а также осуществлять
профилактику распространения инфекции.
2.Задачи учебной дисциплины - обеспечить наличие у студента представлений
о роли микроорганизмов в жизни человека и общества; знаний о морфологии,
физиологии и экологии микроорганизмов, методах их изучения, основных методах
асептики и антисептики; сформировать представления об основах эпидемиологии
инфекционных болезней, путях заражения, локализации микроорганизмов в
организме человека, основах химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных
заболеваний, а также факторах иммунитета, его значении для человека и
общества, принципах иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека,
применении иммунологических реакций в медицинской практике.
3.Место
учебной
дисциплины
в
структуре
ОПОП
ППССЗ:
общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла
4.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Микробиология как наука. Этапы развития микробиологии. Виды
микробиологии. Медицинская микробиология, направления, задачи, объекты
исследования. Значение микробиологии в деятельности фармацевта.
Понятие
о
микроорганизмах.
Классификация
и
систематика
микроорганизмов. Грибы и простейшие: особенности морфологии и
жизнедеятельности. Вирусы: признаки, формы существования, строение вириона,
особенности жизнедеятельности. Бактерии: виды, химический состав строение
бактериальной клетки. Метаболизм микробной клетки (питание, дыхание, рост и
размножение). Принципы культивирования бактерий.
Понятие об экологии микроорганизмов. Распространение микроорганизмов
в природе. Микрофлора растительного лекарственного сырья и лекарств.
Нормальная микрофлора организма человека, ее значение. Дисбактериоз.
Действие факторов внешней среды на микроорганизмы. Понятие об асептике и
антисептике. Стерилизация, ее методы, применение в аптечной практике.
Дезинфекция, ее виды, методы, применение в аптеке.
Понятие об инфекции и инфекционном заболевании. Интенсивность
эпидемического
процесса.
Патогенность,
вирулентность,
ее
определение.Признаки инфекционного заболевания. Формы инфекционного
процесса. Эпидемический процесс, его звенья. Профилактика инфекционных
заболеваний. Понятие об источнике инфекции. Механизмы передачи инфекции.
Пути и факторы передачи инфекции. Восприимчивость популяции.
Понятие о химиотерапии и химиопрофилактике. Основные группы
химиотерапевтических средств. Антибиотики: способы и источники получения,
механизмы и спектр действия.Антибактериальные препараты различных классов.
Противогрибковые,
противопротозойные,
противовирусные
препараты.

Устойчивость микроорганизмов к действию антимикробных средств. Осложнения
химиотерапии. Принципы рациональной химиотерапии.
Антигены: строение, свойства. Антигены микроорганизмов. Формы
иммунного ответа. Аллергия как измененная форма иммунного ответа. Понятие
об иммунитете. Виды невосприимчивости организма человека. Иммунная система
организма человека: органы, клетки, иммуноглобулины. Факторы защиты
организма человека (специфические, неспецифические).
Понятие об иммунном статусе. Нарушения иммунного статуса, причины
возникновения. ВИЧ-инфекция как пример приобретенного иммунодефицита:
характеристика возбудителя, особенности эпидемиологии, клиническая картина,
диагностика и профилактика ВИЧ-инфекции.
Понятие об иммунотерапии и иммунопрофилактике инфекционных
заболеваний. Иммунобиологические препараты, их группы. Понятие о
серологических реакциях, их виды и применение в медицинской практике.
Вакцины, сывороточные препараты (классификация, способы применения и
хранения).
5.Формы текущей аттестации коллоквиум
6.Форма промежуточной аттестации экзамен
7.Коды формируемых (сформированных) компетенций
ОК-12, ПК-1.6, ПК-2.4.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 07. Ботаника
1.Цели учебной дисциплины:
Цель: Усвоить представление о структуре и многообразии растительных
организмов, о взаимосвязях растений и окружающей среды.
2.Задачи учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности строения растений на клеточном, тканевом и организменном
уровнях (основы анатомии и морфологии растений);
- основные этапы эволюции и многообразие растительного мира (основы
систематики растений);
- латинские названия основных семейств и лекарственных представителей в них;
- особенности экологии, географии и фитоценотической принадлежности
основных лекарственных представителей;
- вопросы охраны растительного мира.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- работа с микроскопом и бинокулярной лупой;
- готовить несложные временные препараты;
-составлять морфологические описания по свежесобранным и гербарным
экземплярам растений (с формулами и диаграммами цветков);
- работать с ботаническими определителями;
- находить в разных экосистемах лекарственные растения, правильно их
гербаризировать.
3.Место
учебной
дисциплины
в
структуре
ОПОП
ППССЗ:
общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла
4.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
В структуру учебной дисциплины входят обязательная аудиторная учебная
нагрузка, в том числе лабораторные занятия, а также внеаудиторная
самостоятельная работа.
Содержание учебного материала включает:
- основные сведения из анатомии и морфологии растений: строение растительной
клетки; понятие о покровных, проводящих, механических и выделительных тканях;
понятие о вегетативных органах (корень, побег); понятие о генеративных органах
(цветок, плод);
- основные сведения из систематики растений: понятие об основных группах прои эукариотов, используемых в фармацевтике; понятие о семенных растениях;
основные признаки покрытосеменных растений; диагностические признаки 12-ти
основных семейств цветковых растений.
На лабораторных занятиях рассматривается:
устройство микроскопа; внутреннее строение клетки; покровные, механические,
выделительные ткани; строение корня, листа, стебля; строение цветка; строение
плода и семени; из раздела «Систематика» - признаки двух семейств
однодольных и десяти семейств двудольных растений.
На самостоятельную работу вынесены темы:
клеточная оболочка; типы меристем, типы корневых систем; типы ветвления и
листорасположения; типы соцветий; типы плодов; диагностические признаки трех
дополнительных семейств.
5.Формы текущей аттестации: контрольная работа.
6.Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет .
7.Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК 1 - 5
ПК 1.1, 1.6, 2.1 - 2.3

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.08. Общая и неорганическая химия
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Курс состоит из двух частей: общей химии как общетеоретического
фундамента всей химической науки и неорганической химии – химии элементов
Периодической системы и образованных ими простых и сложных веществ.
Целью изучения общей химии является получение базовых знаний,
представленных в виде общетеоретических концепций, теорий, законов, таких как
атомно-молекулярное учение, Периодический закон, теория строения атома и
химической связи, основы химической кинетики и термодинамики, учение о
растворах, теория комплексных соединений и многое др. Изучение разделов
общей химии ставит своей целью развить у студентов химическое мышление,
научить теоретическому подходу к научным проблемам и умению применять
полученные знания на практике.
Цель и задача неорганической химии состоит в изучении свойств элементов
и их соединений на основе теорий и законов общей химии. При этом основой
химической систематики является Периодический закон Д.И. Менделеева.
Рассматриваются классификация химических элементов, простых, бинарных и
сложных неорганических веществ. Дается общая характеристика групп элементов
Периодической системы. Изучаются особенности химии конкретных элементов и
их наиболее важных соединений, в том числе биогенных элементов и их
соединений.
2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
ОПОП
ППССЗ:
общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
В данном курсе рассматриваются: химическая атомистика; элементы химической
кинетики
и
термодинамики;
химическое
равновесие;
растворы,
термодинамические и кинетические аспекты их образования; комплексные
соединения; Строение атома и Периодический закон; химическая связь, основные
ее характеристики; классы неорганических веществ; химические элементы и их
соединения, в том числе лекарственные.
4.Форма промежуточной аттестации: экзамен
5.Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК 2-3, ПК 1.1, ПК 1.6,
ПК 2.1-2.3

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП. 09 Органическая химия
1.Цели и задачи учебной дисциплины: на основе современных теоретических
представлений о строении и реакционной способности органических соединений
сформировать у студентов научную базу для освоения последующих
профессиональных и специальных дисциплин. Студенты должны знать основы
строения, методов получения и реакционной способности основных классов
органических соединений, прогнозировать направления реакций и их возможные
механизмы; овладеть методами синтеза и анализа органических веществ, уметь
анализировать и обобщать результаты эксперимента.
2.Место
учебной
дисциплины
в
структуре
ОПОП
ППССЗ
общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла
3.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Материал курса служит основой для формирования знаний, навыков
профессиональных дисциплин (фармацевтической химии, фармакогнозии,
технологии лекарственных средств). Предмет органической химии. Теория
химического строения. Углеводороды. Галогенпроизводные углеводородов.
Гидроксильные производные углеводородов. Простые эфиры. Оксосоединения.
Карбоновые кислоты и их производные. Нитросоединения. Амины. Диазо- и
азосоединения. Органические соединения серы. Гетерофункциональные
соединения. Углеводы. Гетероциклические соединения. Химические основы
создания новых лекарственных средств.
4.Формы текущей аттестации контрольная работа
5.Форма промежуточной аттестации - экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:
ОК- 2-3, ПК-1.1; ПК-1.6, ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП. 10 Аналитическая химия
1.Цели и задачи учебной дисциплины:
Аналитическая химия - это наука, которая изучает методы исследования
качественного и количественного состава веществ и их структуры. Целью
преподавания является обучение студентов теоретическим основам методов
анализа и умению применять их на практике.
Преподавание аналитической химии должно давать будущему специалисту
фармацевту всесторонние знания для проведения различного рода анализов с
применением современного аналитического оборудования. При преподавании
аналитической химии значительное внимание уделяется технике химического
эксперимента, способам приготовления растворов, закономерностям химических
реакций, протекающих в растворах и лежащих в основе различных методов
анализа. Студенты осваивают основы метрологии химического анализа,
отрабатывают методики эксперимента, приобретают навыки разделения,
выделения, концентрирования и определения веществ.
2.Место
учебной
дисциплины
в
структуре
ОПОП
ППССЗ
общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла
3.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.Аналитическая химия как наука. Общая характеристика реакций в растворе.
Аналитические реакции катионов I-IV групп и анионов I-III групп.
2.Протолитические равновесия и равновесия комплексообразования.
3.Гетерогенное равновесие в системе осадок-раствор. Осадительное титрование
4.Равновесия в окислительно-восстановительной системе. Электрохимические
методы анализа.
5.Хроматографические методы анализа.
6.Спектральные методы анализа.
4.Формы текущей аттестации коллоквиум
5.Форма промежуточной аттестации - экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:
ОК- 2-3, ПК-1.1; ПК-1.6, 2.1; 2.2; 2.3

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
1.Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является формирование у студентов знаний и умений, позволяющих эффективно
действовать в ЧС мирного и военного времени; подготовка студентов к
практическому выполнению функциональных обязанностей в формированиях и
учреждениях службы медицины катастроф и медицинской службы гражданской
обороны (МСГО) в соответствии с профилем факультета при проведении
лечебно-эвакуационных,
санитарно- гигиенических,
противоэпидемических
мероприятий..
Задачами дисциплины являются:
- Формирование знаний в области безопасности жизнедеятельности и
медицины катастроф;
- Формирование четких понятий и владений методами определения и
правильной постановки диагноза до прибытия специалистов;
- Формирование знаний основ организации и проведения санитарно противоэпидемических мероприятий в военное время и в ЧС мирного времени;
- Обеспечение знаний студентами способов и средств защиты населения,
больных, медицинского персонала и имущества медицинских учреждений и
формирований в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени.
2.Место
учебной
дисциплины
в
структуре
ОПОП
ППССЗ
общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла
3.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях.
ЧС мирного и военного времени.
ЧС природного и техногенного характера, их последствия.
Устойчивость производства в условиях ЧС.
Назначение и задачи гражданской обороны.
Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС.
Содержание и организация мероприятий по локализации последствий
ЧС.
Средства защиты.
Основы военной службы: основы обороны государства; Вооруженные
силы РФ; боевые традиции; символы воинской части.
Медицинская характеристика катастроф.
Задачи и организация службы и медицины катастроф и медицинская
служба гражданской обороны.
Защита населения, больных и персонала службы.
Организация и оказание первой медицинской помощи в ЧС.
Лечебно-эвакуационные мероприятия по спасению пострадавших в
очаге крупномасштабной ЧС.
Медицинская сортировка и безопасная транспортировка
пострадавших.
Основы медико-санитарного обеспечения при ликвидации
последствий химических аварий.
Радиационное поражение.
Основы организации медико-санитарного обеспечения при
ликвидации ЧС природного характера.

4.Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
5.Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1-3, ОК-6,7, ОК 12,
ПК-1.6, ПК-1.7, ПК-2.4.

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ. 01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
Цели и задачи учебного 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.
Место учебного модуля в структуре ООП: Профессиональный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебного модуля
Учебный модуль состоит из 5 учебных разделов, а также учебной и
производственной практик по профилю специальности
Раздел 1. МДК 01.01. Лекарствоведение, .
 Фармакология: общая рецептура; общая фармакология;
частная
фармакология
(лекарственные
средства,
влияющие
на
периферическую нервную систему; лекарственные вещества, регулирующие
процессы обмена веществ, лекарственные средства, влияющие на
центральную нервную систему; лекарственные вещества, регулирующие
функцию
крови;
лекарственные
вещества,
влияющие
на
работу
исполнительных органов; лекарственные вещества, влияющие на процессы
обмена веществ; средства, действующие на иммунную систему и процессы
аллергии; диагностические средства; осложнения лекарственного лечения)
 Фармакогнозия: предмет и задачи фармакогнозии; фармакогностический
анализ лекарственного растительного сырья; основы заготовительного

процесса; фитохимический анализ
биологически активных веществ:
эфирные и жирные масла, полисахариды, витамины, сердечные гликозиды,
сапонины, алкалоиды, флавоноиды, антраценпроизводные, дубильные
вещества;
лекарственное
растительное
сырье,
влияющее
на
периферическую нервную систему, лекарственное растительное сырье,
влияющее центральную нервную систему, лекарственное растительное
сырье, влияющее на функции исполнительных органов и систем;
лекарственное
растительное
сырье
противомикробного
и
противопаразитарного действия; лекарственное растительное сырье,
регулирующее процессы обмена веществ. лекарственное растительное
сырье, входящее в состав биологически активных добавок, гомеопатических
препаратов,
растительные сборы; лекарственное сырье, животного
происхождения
Раздел 2. МДК 01.02. Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента: организация приемки и хранения товаров аптечного
ассортимента; порядок оформления рецептов отпуск лекарственных средств
аптеками
лечебно-профилактических
учреждений;
розничная
торговля
лекарственными
средствами;
бесплатное
и
льготное
обеспечение
лекарственными средствами в рамках оказания государственной социальной
помощи; хранение и
отпуск наркотических и психотропных лекарственных
средств; отпуск лекарственных средств, изготовленных в аптечной организации,
таксирование рецептов; порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств
и других товаров аптечного ассортимента; основы фармацевтической этики и
деонтологии; основы фармацевтического товароведения; Государственная
система
стандартизации.
Нормативно-техническая
документация
на
лекарственные средства, медицинские изделия и другие товары аптечного
ассортимента. Государственный информационный стандарт; Упаковка и
маркировка фармацевтических товаров. Основы товароведческого анализа
товаров аптечного ассортимента. Основы делового общения: принципы
эффективного общения; особенности различных типов личностей клиентов.
Раздел 3. МДК 01.03 Лекарственная терапия в клинической практике:
лекарственные средства, влияющие на работу внутренних органов;
противомикробные и противопаразитарные средства; лекарственные средства
для лечения онкологических заболеваний
Раздел 4. МДК 01.04 Первая доврачебная помощь
Оказание первой помощи при несчастных случаях, оказание первой помощи при
острых заболеваниях
Раздел 5. МДК 01.05 Информационное обеспечение профессиональной
деятельности:
информационные системы и технологии в фармации; программное обеспечение;
универсальное прикладное программное обеспечение фармацевтической
деятельности; электронные ресурсы в профессиональной деятельности и
образовательном процессе; компьютерные справочные правовые системы;
Использование
фармацевтической
информации
в
профессиональной
деятельности
Формы текущей аттестации собеседование, тестирование, контрольные работы
Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет, экзамен,
квалификационный экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 1.8.

Аннотация программы профессионального модуля
ПМ. 02 Изготовление лекарственных форм и
проведение обязательных видов внутриаптечного контроля
1.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:
- изготовления лекарственных средств;
-проведения обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных
средств и оформления их к отпуску.
уметь:
- изготавливать твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические
лекарственные формы и внутриаптечную заготовку;
- 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;
- основные физико-химические свойства вспомогательных веществ,
используемых при изготовлении лекарственных форм;
- основные характеристики упаковочного материала, используемые при
подготовке лекарственных средств к отпуску;
- физико-химические свойства лекарственных средств;
- методы анализа (в том числе физико-химические) лекарственных средств;
- виды внутриаптечного контроля аллопатических и гомеопатических
лекарственных средств;
- правила оформления лекарственных средств к отпуску.
Наличие в программе ПМ. 02 МДК из вариативной части профессионального
цикла, привело к дополнительным требованиям к практическому опыту, умениям и
знаниям:
В результате изучения МДК 02.03. «Лекарственные препараты промышленного
производства» обучающийся должен:
знать:
основы фармацевтической этики и деонтологии;
нормативную
техническую
документацию,
регламентирующее
промышленное производство и качество лекарственных средств;
основные требования к лекарственным формам и показатели их качества;
номенклатуру препаратов промышленного производства;

номенклатуру современных вспомогательных веществ, их свойства,
назначение;
технологию
лекарственных
форм,
полученных
в
условиях
фармацевтического производства: порошки, сборы, гранулы, капсулы,
микрогранулы, микрокапсулы, драже, таблетки, водные растворы для
внутреннего и наружного применения, растворы в вязких и летучих
растворителях, сиропы, ароматные воды, настойки, экстракты, глазные
лекарственные формы, растворы для инъекций и инфузий, суспензии для
энтерального и парентерального применения, эмульсии для энтерального и
парентерального применения, мази, суппозитории, пластыри, карандаши,
пленки, аэрозоли;
теоретические основы биофармации, фармацевтические факторы,
оказывающие влияние на терапевтический эффект при промышленном
производстве лекарственных форм;
устройство лабораторного и лабораторно - промышленного оборудования;
основные тенденции развития фармацевтической технологии,
методы выделения и очистки, основных биологически активных веществ из
лекарственного растительного сырья;
требования к упаковке для ЛС в соответствии с НД;
основные пути и формы использования лекарственного растительного
сырья в фармацевтической практике и промышленном производстве;
основные сведения о применении в медицинской практике лекарственных
средств растительного и животного происхождения;
особенности анализа при оценке качества и стандартизации отдельных
лекарственных форм (понятия распадаемости, растворения, прочности, и
др.;
уметь:
соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
изготавливать лекарственные формы на лабораторном и лабораторнопромышленном оборудовании;
рассчитывать количество сырья и экстрагента, для производства
экстракционных препаратов;
проводить расчеты количества лекарственных и вспомогательных веществ
для производства: порошков, сборов, гранул, капсул, микрогранул,
микрокапсул, драже, таблеток, водных растворов для внутреннего и
наружного применения, растворов в вязких и летучих растворителях,
сиропов, ароматных вод, глазных лекарственных форм, растворов для
инъекций и инфузий, суспензий для энтерального и парентерального
применения, эмульсий для энтерального и парентерального применения,
мазей, суппозиториев, пластырей, карандашей, пленок, аэрозолей;
изготавливать лекарственные средства промышленного производства:
порошки, сборы, гранулы, капсулы, микрогранулы, микрокапсулы, драже,
таблетки, водные растворы для внутреннего и наружного применения,
растворы в вязких и летучих растворителях, сиропы, ароматные воды,
настойки, экстракты, максимально очищенные экстракционные препараты
из лекарственного растительного сырья (ЛРС), глазные лекарственные
формы, растворы для инъекций и инфузий, суспензии для энтерального и
парентерального
применения,
эмульсии
для
энтерального
и
парентерального применения, мази, суппозитории, пластыри, карандаши,
пленки, аэрозоли;
составлять материальный баланс технологического процесса по стадиям и
общий;
владеть:
принципами фармацевтической этики и деонтологии;
-

навыками
изготовления
лекарственных
средств
промышленного
производства:
навыками составления технологических разделов промышленного
регламента на производство готовых лекарственных форм, в том числе
технологических и аппаратурных схем производства;
навыками постадийного
технологического контроля качества при
производстве лекарственных средств;
навыками составления материального баланса с проведением расчетов
расходных норм при производстве различных лекарственных препаратов по
стадиям технологического процесса и общего;
действующей нормативно-технической документацией по производству
лекарственных средств;
В результате освоения МДК 02.04. «Полимеры в фармации» студент должен
знать:
современное
состояние
науки
и
практики
в
области
химии
высокомолекулярных
соединений;
полимеров
медицинского
и
фармацевтического назначения;
-

-

виды несовместимости и характер их проявления для полимеров,
использующихся при изготовлении экстемпоральных лекарственных форм;
поверхностно-активные
свойства
отдельных
видов
полимеров,
использующихся при изготовлении лекарственных форм.
представление о структуре полимеров, применяемых в качестве
вспомогательных соединений при создании лекарственных форм; знать их
свойства, совместимость с компонентами лекарственных форм;
уметь:
освоить основные требования, предъявляемые к полимерам медицинского
назначения, используемым в фармации;
дать
характеристику
отдельных
представителей
полимеров
фармацевтического и медицинского назначения с учетом особенностей
конкретного их применения;
определять возможность применения полимера в рецептуре с учетом
вопросов совместимости или несовместимости;
владеть:
принципами классификации высокомолекулярных соединений;
В результате изучения МДК 02.05. «Современные аспекты стандартизации и
безопасности применения лекарственных средств» обучающийся должен:
уметь:
- проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества
лекарственных средств, регистрировать результаты контроля, упаковывать и
оформлять лекарственные средства к отпуску, пользоваться нормативной
документацией;
составлять
алгоритм
качественного
и
количественного
анализа
многокомпонентных лекарственных форм аптечного и заводского производства;
- проводить расчеты содержания действующих веществ в лекарственных формах
методами титриметрии, рефрактометрии, фотоэлектроколориметрии;
- рассчитывать средний ориентировочный и условный титры для лекарственных
веществ.
знать:
- нормативно-правовую базу по внутриаптечному контролю;
- физические и физико-химические методы анализа лекарственных средств;
- виды внутриаптечного контроля;
- особенности анализа гомеопатических лекарственных форм, лекарственного
растительного сырья и фитопрепаратов;
-

- особенности использования биологических методов анализа ЛС;
- правила оформления лекарственных средств к отпуску.
владеть:
навыками
проведения
титриметрического,
рефрактометрического
и
фотоэлектроколориметрического анализов лекарственных форм;
- навыками оценки качества изготовления лекарственных форм в соответствии с
требованиями нормативной документации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ Профессиональный модуль
3.Краткое содержание МДК 02.01. «Технология изготовления лекарственных
форм». Предмет фармацевтическая технология. Государственное нормирование
качества лекарственных средств. Государственная фармакопея (ГФ). Понятие о
дозах. Классификация доз. Приказы регламентирующие правила работы
фармацевта по приёму рецептов, изготовлению и хранению лекарственных
препаратов. Оформление лекарственных форм. Дозирование в фармтехнологии.
Весы, правила взвешивания. Разновес. Работа с разновесом. Дозирование по
объёму. Мерные приборы. Каплемеры и их калибровка. Средства для упаковки
лекарственных препаратов. Виды и назначение. Способы обработки. Порошки как
лекарственная форма. Требования ГФ к порошкам. Классификация порошков.
Способы выписывания рецептов на порошки. Проверка доз веществ списка «А» и
«Б» в порошках. Правила изготовления простых дозированных и недозированных
порошков. Оформление и отпуск порошков. Правила изготовления сложных
дозированных и недозированных порошков. Изготовление порошков с красящими,
пахучими, легкими, трудноизмельчаемыми веществами. Изготовление порошков с
веществами списка «А» и «Б», тритурации. Жидкие лекарственные формы.
Характеристика. Классификация. Растворители. Вода очищенная. Истинные
растворы. Свойства истинных растворов. Обозначение концентраций. Способы
прописывания рецептов. Общие правила изготовления растворов. Изготовление
растворов, содержащих одно или несколько твердых веществ, с концентрацией
менее Сmax и 3%, более Сmax и 3%. Концентрированные растворы для
бюреточных систем. Изготовление растворов с использованием концентратов.
Особые случаи изготовления растворов. Разбавление стандартных жидких
препаратов. Растворители. Изготовление растворов на растворителях
дозируемых по массе (масла, глицерин, димексид, и др.). Изготовление спиртовых
растворов. Изготовление масляных и глицериновых растворов. Изготовление
капель, содержащих одно или несколько твёрдых веществ с концентрацией менее
Сmax и 3%, более Сmax и 3%. Изготовление капель из концентратов.
Изготовление спиртовых капель. Свойства и изготовление растворов ВМС.
Коллоидные растворы. Свойства и приготовление. Изготовление растворов
протаргола, колларгола, ихтиола. Суспензии. Определение, свойства, случаи
образования. Факторы, влияющие на устойчивость суспензий. Изготовление
суспензий
методом
конденсации.
Изготовление
суспензий
методом
диспергирования из лиофильных и лиофобных веществ. Хранение и отпуск
суспензий. Эмульгаторы. Изготовление масляных эмульсий. Хранение и отпуск.
Введение лекарственных веществ в эмульсии. Настои и отвары. Характеристика
лекарственной формы. Сущность извлечения. Факторы, влияющие на процесс
извлечения. Аппаратура. Состав лекарственного сырья. Изготовление водных
извлечений из сырья содержащего: эфирные масла, сапонины, антрагликозиды,
дубильные вещества, фенолгликозиды. Изготовление водных извлечений из
сырья, содержащего слизи. Изготовление водных извлечений из экстрактовконцентратов. Линименты. Характеристика. Классификация. Изготовление.
Отпуск. Мази как лекарственная форма. Мазевые основы. Требования к основам.
Классификация мазевых основ. Гомогенные мази. Изготовление гетерогенных
мазей суспензионного и эмульсионного типа. Изготовление комбинированных
мазей. Пасты. Классификация. Изготовление. Суппозитории. Характеристика

лекарственной формы. Основы для суппозиториев. Распределительный и
разделительный способы прописывания рецептов на суппозитории. Проверка доз
препаратов списка «А» и «Б» в суппозиториях. Изготовление суппозиториев
методом ручного выкатывания и выливания. Стерильные и асептические
лекарственные формы. Характеристика. Понятие о стерильности. Методы
стерилизации. Термические методы стерилизации. Асептика. Создание
асептических условий. Понятие о пирогенных веществах. Требования к
субстанциям и растворителям. Растворы для инъекций. Требования к растворам.
Типовая технологическая схема. Стабилизация растворов для инъекций.
Оформление к отпуску. Физиологические растворы. Характеристика, особенности
изготовления. Изотонирование растворов. Глазные лекарственные формы.
Характеристика. Глазные капли. Требования. Изготовление. Хранение. Частная
технология глазных капель и офтальмологических растворов. Изготовление
глазных капель из концентратов. Глазные мази. Характеристика. Изготовление.
Хранение. Отпуск. Глазные плёнки. Требования к лекарственным формам для
новорожденных и детей первого года жизни. Особенности детского организма.
Характеристика лекарственных форм. Изготовление. Отпуск. Хранение.
Краткое содержание МДК 02.02.
«Контроль качества лекарственных
средств». Предмет и содержание фармацевтической химии. Современные
проблемы и перспективы развития фармацевтической химии. Фармацевтическая
терминология. Основные источники и способы получения лекарственных веществ.
Принципы классификации лекарственных средств. Государственные принципы и
положения, регламентирующие качество лекарственных средств. Стандартизация
лекарственных средств. Структура государственных фармакопей X - XII изданий.
Другая нормативно-техническая документация. Предупредительные мероприятия
внутриаптечного контроля лекарственных форм. Виды внутриаптечного контроля.
Обязательные
виды
внутриаптечного
контроля.
Выборочные
виды
внутриаптечного контроля. Требования, предъявляемые к экспресс-анализу,
оценка качества лекарственных форм, изготавливаемых в аптеке. Специфические
показатели качества различных лекарственных форм, приготовленных в аптеке,
другой аптечной продукции. Общая характеристика галогенов и их соединений с
ионами щелочных металлов. Общая характеристика соединений кислорода и
водорода. Соединения серы. Общая характеристика элементов IV и III групп
периодической системы. Общая характеристика элементов II и I групп
периодической системы. Лекарственные средства органического происхождения.
Особенности
анализа
органических
веществ.
Качественные
реакции
функциональных групп. Метод кислотно-основного титрования в неводных средах.
Общая характеристика альдегидов, углеводов. Контроль качества лекарственных
средств, производных карбоновых кислот и аминокислот. Лактоны ненасыщенных
полиоксикислот как лекарственные средства. Контроль качества лекарственных
средств, производных аминоспиртов. Контроль качества лекарственных средств,
производных ароматических кислот и фенолокислот. Контроль качества
лекарственных средств, производных аминокислот ароматического ряда.
Контроль качества лекарственных средств, производных пара- и метааминофенола. Контроль качества лекарственных средств, производных
сульфаниловой кислоты. Проблема фальсификации лекарственных средств и
пути ее решения. Контроль качества лекарственных средств, производных
гетероциклических соединений фурана и пиразола. Контроль качества
лекарственных
средств,
производных
имидазола.
Контроль
качества
лекарственных средств, производных пиридина и пиперидина. Контроль качества
лекарственных средств, производных пиримидина. Контроль качества
лекарственных
средств,
производных
хинолина,
изохинолина
и
фенантренизохинолина. Контроль качества лекарственных средств, производных
тропана. Контроль качества лекарственных средств, производных пурина.

Контроль качества лекарственных средств, производных изоаллоксазина.
Контроль качества лекарственных форм, содержащих антибиотики.
Краткое содержание МДК 02.03. «Лекарственные препараты промышленного
производства».
Государственное нормирование производства лекарственных препаратов.
Биофармация. Фармацевтические факторы.
Характеристика, классификация
лекарственных форм. Основные правила и
технологические приемы в
производстве и изготовлении твердых, жидких, мягких лекарственных форм,
лекарственных форм на основе растительного и животного сырья, лекарственных
форм для парентерального применения, детских и гериатрических лекарственных
форм, аэрозолей, пластырей. Характеристика, классификация вспомогательных
веществ в
изготовлении различных лекарственных форм. Требования и
показатели оценки качества и стандартизации лекарственных средств
промышленного производства.
Перспективы создания лекарственных форм
новых поколений и терапевтических систем.
Краткое содержание МДК 02.04. «Полимеры в фармации». Классификация
полимеров медицинского назначения. Перспективы развития полимерной химии и
полимерного материаловедения. Проблемы биосовместимости полимеров в
животном организме и в лекарственных формах. Полимеры, использующиеся в
качестве протезов, конструкционных материалов в организме. Искусственные
органы. Гликаны в медицине и фармации: методы выделения, получения.
Применение. Полимеры и их сополимеры N- винилпирролидона. Получение,
модификация,
применение.
Полимеры
и
сополимеры
винилацетата.
Поливиниловый спирт, поливинилбутиловый эфир. Получение, свойства,
применение. Полимеры и сополимеры акриловой и метакриловой кислот, их
эфиров. Синтез, свойства, применение. Полиакриламид. Полиэтиленоксиды.
Синтез, структура, свойства, применение. Производные полиэтиленоксидов.
Полиолефины. Синтез, структура, свойства, применение. Поливинилгалогениды.
Особенности структуры, свойства. Синтез и применение. Поликарбонаты. Синтез,
свойства. Химическая устойчивость, модификация. Применение в медицине и
фармации. Силиконовые (кремнийорганические) полимеры. Синтез, структура,
получение, применение. Многослойные и комбинированные пленочные
материалы. Классификация, получение, применение (упаковочные материалы).
Резиновые фармацевтические изделия. Классификация эластомеров. Получение,
применение в медицине и фармации.
Краткое содержание МДК 02.05. «Современные аспекты стандартизации и
безопасности применения лекарственных средств». Стандарты качества.
Классификация. Современные аспекты стандартизации и безопасности
применения
лекарственных
средств.
Стандартизация
гомеопатических
препаратов. Особенности стандартизации лекарственного растительного сырья и
фитопрепаратов. Поляриметрия и ее применение в фармацевтическом анализе.
Физико-химические методы анализа лекарственных средств. Определение
температуры плавления, затвердевания, температурных пределов перегонки и
точки кипения. Биологические методы контроля. Испытание на гистамин.
Пирогенность.
Аномальная
токсичность.
Стерильность.
Тонкослойная
хроматография. Хроматография на бумаге. Применение хроматографии в тонком
слое в фармацевтическом анализе. Качественный анализ лекарственных веществ
по функциональным группам. Кислотно-основное титрование в среде протогенных
и протофильных растворителей (неводное титрование). Методологические
основы анализа лекарственных веществ в лекарственных смесях. Экспрессанализ лекарственных форм. Анализ порошков. Сочетание титриметрии и
рефрактометрии в количественном анализе компонентов сложных порошков.
Экспресс-анализ спиртовых растворов. Анализ инъекционных и инфузионных

лекарственных форм. Анализ мягких лекарственных форм (мазей, паст,
линиментов, гелей, кремов). Расчеты в фотоэлектроколориметрии. Анализ
глазных капель (офтальмологических жидкостей). Суммарное титрование.
Средний ориентировочный титр. Анализ микстур (жидких лекарственных форм
для внутреннего применения). Условный титр.
4.Формы текущей аттестации: коллоквиумы (письменный контроль).
5.Форма промежуточной аттестации: по элементам ПМ. 02 предусмотрены
следующие формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет,
экзамен, квалификационный экзамен.
6.Коды формируемых компетенций: ОК-1-12; ПК 1.2.; 1.6, 2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4.; 2.5

Аннотации рабочих программ учебного модуля
ПМ. 03. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и
руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим
образованием
1.Цели и задачи учебного 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 (учреждений);
- соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники
безопасности.
уметь:
-организовывать работу аптечного предприятия и структурного подразделения;
- организовать приём, хранение, учёт, отпуск лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента;
- организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране труда,
технике 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 товарно-материальных
ценностей в аптеке;
- порядок оплаты труда; требования по санитарному режиму, охране труда,
технике 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.
2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ: Профессиональный
цикл
3.Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Учебный модуль состоит из двух междисциплинарных курсов:
МДК 03.01. Организация деятельности аптеки и её структурных
подразделений
Государственное регулирование фармацевтической деятельности. Система
здравоохранения в Российской Федерации. Концепция фармацевтической
помощи. Базовые законы в сфере обращения лекарственных средств. Охрана
здоровья граждан. Система обеспечения эффективности, безопасности и
качества фармацевтической продукции
Лицензирование фармацевтической деятельности. Законодательные основы
предпринимательской деятельности в фармации. Организация работы

фармацевтического рынка. Товаропроводящая система фармацевтического
рынка. Товаропроводящая система фармацевтического рынка. Розничное звено
фармацевтического рынка. Фармацевтическое обслуживание стационарных
больных. Санитарный режим в аптечных организациях. Хранение товарноматериальных ценностей. Предметно-количественный учет. Внутриаптечное
изготовление лекарственных средств. Организация мелкосерийного производства
в аптечных организациях. Внутриаптечная фасовка. Организация внутриаптечного
контроля качества лекарственных средств. Основы охраны труда в аптечных
организациях. Основы организации системы учета в аптечных организациях.
Прогнозирование основных экономических показателей деятельности аптечных
организаций. Основы маркетинга. Спрос как объект маркетинга. Ценообразование
на товары аптечного ассортимента. Понятие товара в системе маркетинга.
Основы менеджмента. Фармацевтические кадры. Основы кадровой политики.
Коммуникации в управлении фармацевтическими организациями. Основы
делопроизводства в фармацевтических организациях. Этика делового общения.
МДК 03.02. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Общие
положения о гражданско-правовых договорах. Защита прав потребителей. Закон
Российской Федерации «О коммерческой тайне». Государственное регулирование
трудовых отношений. Трудовая дисциплина. Трудовые споры, порядок их
разрешения. Административная и уголовная ответственность фармацевтических
работников. Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
4.Формы текущей аттестации собеседование, контрольная работа
5.Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет, экзамен,
квалификационный экзамен.
6.Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4,
ПК 3.5, ПК 3.6

Аннотации программ
учебной и производственной (в т.ч. преддипломной) практик
Данные о часах практической подготовки
Наименование практики
Учебная практика медицинская ознакомительная
Учебная практика заготовка лекарственного растительного
сырья
Производственная практика реализация лекарственных
средств и товаров аптечного ассортимента
Производственная практика Изготовление лекарственных
форм и проведение обязательных видов внутриаптечного
контроля
Производственная практика Организация деятельности
структурных подразделений аптеки и руководство аптечной
организацией при отсутствии специалиста с высшим
образованием
Производственная практика (Преддипломная)

Количество
практической
подготовки, час
10
10
30 (6 семестр)
62 (8 семестр)
130

54

10

Аннотация программы учебной практики
УП.01.01. Медицинская ознакомительная практика
(в рамках ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента)
1.Цели учебной практики
Целью дисциплины является
приобретение теоретических знаний и
практических навыков по оказанию первой квалифицированной доврачебной
помощи при возникновении острых заболеваний и при различных видах
повреждений, а также основных навыков по уходу за больными и пострадавшими.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются:
1.
Обучить студентов распознаванию признаков острых патологических
состояний и травм.
2.
Подготовить студентов к практическому выполнению мероприятий по
оказанию первой доврачебной помощи на месте происшествия и по уходу
за больными.
3.Время проведения учебной практики 6 семестр;
4.Форма проведения практики: стационарная, концентрированная
5.Содержание учебной практики
№
Разделы (этапы) практики
п/п
1. Знакомство со структурой и
организацией работы
многопрофильного лечебного
учреждения.
2. Знакомство с работой приемного
отделения ЛПУ.

Учебная
практика

Формы текущего
контроля

6

Проверка инструктажа по
т/б, дневника

6

Проверка дневника,
устный опрос

3. Знакомство
с
работой
поста
6
Проверка дневника,
медсестры. Знакомство с работой
устный опрос
процедурного кабинета.
4. Знакомство с работой
6
Проверка
дневника,
терапевтических отделений ЛПУ.
устный опрос
5. Знакомство с работой хирургических
6
Проверка
дневника,
отделений и травмпункта ЛПУ.
устный опрос
отчетной
6. Оформление
6
Проверка
отчетной
документации
по
результатам
документации
устный
прохождения практики.
опрос
Сдача зачета
Итого
36
6.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
дифференцированный зачет
7.Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1-3, ОК 5-7, 10, 11,
12, ПК-1.7.

Аннотация программы учебной практики
УП.01.02. Заготовка лекарственного растительного сырья
(в рамках ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента)
1.Цели учебной практики
Целями учебной практики являются закрепление знаний по фармакогнозии,
полученных студентами в лекционно-лабораторном курсе, приобретение
умений и практических навыков по вопросам заготовки лекарственного
растительного сырья с учетом рационального использования ресурсов
лекарственных растений.
1. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются
 знакомство с организацией и проведением заготовок лекарственного
растительного сырья в регионе проведения практики; сырьевой базой
лекарственных растений;
 освоение рациональных приемов сбора, первичной обработки и сушки
лекарственного растительного сырья (дикорастущего и культивируемого) и
приведения его в стандартное состояние;
 совершенствование умения определять лекарственные растения в различных
растительных сообществах и местообитаниях (лес, поле, луг, болото), а также
морфологическое описание важнейших лекарственных растений и возможных
примесей к ним на примере «живых» экземпляров. Гербаризация
лекарственных растений;
 освоение приемов сбора лекарственного растительного сырья различных
морфологических групп (листья, травы, кора, плоды, семена, подземные
органы).
3. Время проведения учебной практики (курс, семестр) 3 курс 6 семестр
4.Форма проведения практики: стационарная, концентрированная
5.Содержание учебной практики
Разделы (этапы) практики.
 Знакомство с программой, календарным планом, базой практики.
Инструктаж по технике безопасности. Получение индивидуального задания.
 Знакомство с агротехническими приемами, культивирования лекарственных
растений.
 Организация заготовок лекарственного растительного сырья. Сырьевая
база лекарственных растений. Основные заготовительные организации.
Культивирование лекарственных растений.
 Определение лекарственных растений в различных растительных
сообществах
и
местообитаниях.
Гербаризация
лекарственного
растительного
сырья.
Основные
приемы
сбора
лекарственного
растительного сырья различных морфологических групп (листья, травы,
кора, плоды, семена, подземные органы).
 Сушка
лекарственного
растительного
сырья
(естественная
и
искусственная).
 Приведение сырья в стандартное состояние.
6.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
дифференцированный зачет
7.Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК 1-11, ПК 1.1, ПК
1.6.

Аннотации программы производственной практики
ПП.01.01 Практика по профилю специальности
(в рамках ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента)
1. Цели производственной практики
закрепление, расширение и совершенствование приобретенных теоретических
знаний о деятельности аптечных организаций; воспитание трудовой дисциплины
и профессиональной фармацевтической деонтологии; приобретение практических
навыков для последующей самостоятельной работы.
2. Задачи производственной практики
 приобретение студентами профессиональных навыков и первоначального
опыта в профессиональной деятельности;
 закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися во время
аудиторных занятий;
 формирование основных профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС НПО по профессии;
 воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины;
 усвоение студентами основ законодательства об охране труда, системы
стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и
производственной санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с
нормативными и законодательными актами.
3. Время проведения производственной практики 3,4 курс
4. Формы проведения практики: стационарная и выездная на базе аптечных
учреждений, концентрированная
5. Содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 216 часов (6 недель)
Этап 1. Подготовительный. Включает инструктаж по технике безопасности,
изучение нормативно-правовых документов, инструкций, положений, медицинский
осмотр.
Этап 2. Производственная практика.
1. Знакомство с товарами аптечного ассортимента. Классификация и
кодирование.
2. Организация заказа. Организация приемки товаров.
3. Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного
ассортимента.
4. Знакомство с работой рецептурно-производственного отдела. Проведение
фармацевтической экспертизы рецептов при отпуске лекарственных
средств.
5. Отпуск товаров аптечного ассортимента.
6. Участие в оформлении торгового зала.
7. Соблюдение
требований
санитарного
режима,
правил
техники
безопасности и противопожарной безопасности.
8. Информирование населения о товарах аптечного ассортимента.
9. Работа с информационными системами, применяемыми при отпуске
товаров аптечного ассортимента.
10. Учет товаров при приемке и отпуске. Оформление первичной учетной
документации.
6.
Формы
промежуточной
аттестации
(по
итогам
практики)
дифференцированный зачет
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций
ОК 1-11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 3.2, ПК
3.6.

Аннотации программы производственной практики
ПП. 02.01. Практика по профилю специальности (в рамках ПМ.02
Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов
внутриаптечного контроля)
1. Цели производственной практики
закрепление,
расширение
и
совершенствование
приобретенных
теоретических знаний по изготовлению лекарственных форм и проведению
обязательных видов внутриаптечного контроля; воспитание трудовой дисциплины
и профессиональной фармацевтической деонтологии; приобретение практических
навыков для последующей самостоятельной работы.
2. Задачи производственной практики
 приобретение студентами профессиональных навыков и первоначального
опыта в профессиональной деятельности;
 закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися во время
аудиторных занятий;
 формирование основных профессиональных компетенций
 воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины;
 усвоение студентами основ законодательства об охране труда, системы
стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и
производственной санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с
нормативными и законодательными актами.
3. Время проведения производственной практики 4 курс 8 семестр
4. Формы проведения практики: стационарная и выездная на базе аптечных
учреждений, концентрированная
5.
Содержание
производственной
практики
Общая
трудоемкость
производственной практики составляет 180 часов: 1 часть- «Изготовление
лекарственных форм в аптечных условиях»; 2 часть-« Внутриаптечный контроль
качества»
Этап 1. Подготовительный. Включает медицинский осмотр, инструктаж по
технике
безопасности,
изучение
нормативно-правовых
документов,
инструкций, положений ,.
Этап 2. Производственная практика.
1. Знакомство с аптекой и организацией производственного процесса в РПО,
инструктаж по технике безопасности, изучение НД, регламентирующих
санитарный режим аптек.
2. Изучение нормативно-правовой базы по изготовлению и контролю качества
лекарственных форм аптечного изготовления.
3. Изготовление твердых, жидких, мягких, стерильных и асептически
изготавливаемых лекарственных форм, изготовление концентратов и
полуфабрикатов, внутриаптечной заготовки и фасовки
4. Овладение
обязательными видами внутриаптечного контроля
лекарственных средств.
6.
Формы
промежуточной
аттестации
(по
итогам
практики)
дифференцированный зачет
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций
ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 8, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.2, ПК 1.6., ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ПК 2.5

Аннотация программы производственной практики
ПП.03.01. Практика по профилю специальности (в рамках ПМ.03
Организация деятельности структурных подразделений аптеки и
руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим
образованием)
1. Цели производственной практики
закрепление,
расширение
и
совершенствование
приобретенных
теоретических знаний
о деятельности аптечных организаций; воспитание
трудовой дисциплины и профессиональной фармацевтической деонтологии;
приобретение практических навыков для последующей самостоятельной работы.
2. Задачи производственной практики
 приобретение студентами профессиональных навыков и первоначального
опыта в профессиональной деятельности;
 закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися во время
аудиторных занятий;
 формирование основных профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС СПО по профессии;
 воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины;
 усвоение студентами основ законодательства об охране труда, системы
стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и
производственной санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с
нормативными и законодательными актами.
3. Время проведения производственной практики 4 курс
4. Формы проведения: стационарная и выездная на базе аптечных учреждений,
концентрированная
5.
Содержание
производственной
практики
Общая
трудоемкость
производственной практики составляет 144 часа
Этап 1. Подготовительный. Включает инструктаж по технике безопасности,
изучение
нормативно-правовых
документов,
инструкций,
положений,
медицинский осмотр.
Этап 2. Производственная практика.
1. Знакомство с работой в организации розничной и оптовой торговли.
2. Изучение нормативно-правовой базы деятельности аптечной организации
оптовой и розничной торговли.
3. Изучение ассортиментной политики организаций розничной и оптовой
торговли.
4. Участие в соблюдении санитарного режима, приёме товаров аптечного
ассортимента и организации хранения товаров.
4. Изучение учёта поступления и реализации товара в организации розничной
и оптовой торговли и его документального оформления.
6.
Формы
промежуточной
аттестации
(по
итогам
практики)
дифференцированный зачет
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций
ОК 1, ОК 2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 1.6, ПК 1.8,
ПК 3.1., ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4., ПК 3.5, ПК 3.6

Аннотация программы производственной практики (преддипломной)
1. Цели производственной практики (преддипломной)
Целями производственной практики (преддипломной) являются углубление
студентом
первоначального
профессионального
опыта,
развитие
общих
и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных организационноправовых форм.
2. Задачи производственной практики (преддипломной)
Задачами производственной практики (преддипломной) являются
1. Знакомство с товарами аптечного ассортимента, организация приема, хранения ЛС и
товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой
базы, основ фармацевтической этики и деонтологии
2. Обучение работе с информационными системами, применяемыми при отпуске товаров
аптечного ассортимента;
3. Получение навыков давать обоснованные рекомендации при отпуске товаров
аптечного ассортимента, информировать население, медицинских работников о товарах
аптечного ассортимента, оказывать консультативную помощь в целях обеспечения
ответственного самолечения
4. Знакомство с ассортиментом лекарственных средств и других товаров, изучение
ассортиментной политики организаций розничной и оптовой торговли
5. Организация собственной деятельности, оценка качества
выполнения
профессиональных задач
6. Поиск, анализ и оценка необходимой профессиональной информации
7. Определение задач профессионального и личностного развития, планирование
самообразования и повышения квалификации
8. Инструктаж по технике безопасности, выполнение правил санитарно-гигиенического
режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности
3. Время проведения производственной практики (преддипломной) - 4 курс 8
семестр
4. Форма проведения практики – производственная
5. Содержание производственной практики (преддипломной)
Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) - 144 часа (72)
Разделы (этапы) практики.
1.Подготовительный этап – ознакомление с планом практики, получение индивидуального
задания от руководителя, инструктаж по технике безопасности.
2. Экспериментальный этап – научно-исследовательская работа студентов согласно
индивидуальному заданию по тематике выполняемой выпускной квалификационной
работы.
3. Обработка и анализ полученной информации по результатам научноисследовательской работы, оформление рукописи выпускной квалификационной работы,
подготовка отчета по практике.
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые
на производственной практики (преддипломной)
Реализация
программы
производственной
практики
(преддипломной)
осуществляется с использованием образовательных, научно-исследовательских и
научно-производственных технологий с использованием специального оборудования и
оснащения
1. - оборудование (электрокардиограф, весы электронные, весы торсионные, ФЭК,
магнитная
мешалка,
водяная
баня,
секундомеры,
термометры
и
др.):
- инструменты и приспособления (ножницы, скальпели, зажимы, пробирки и др.)
- средства обучения и обработки информации (компьютер, принтер, сканнер, ноутбук,
мультимедийная установка.).
2. Виварий фармацевтического факультета с лабораторными животными, приборами,
материалы, приспособления и реактивами для проведения доклинических исследований.
3. Аптечные организации различных форм собственности

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

зачет с оценкой по результатам защита отчета по практике в форме устного
собеседования, анализ рукописи выпускной квалификационной работы.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК 2, 4, 8; ПК 1.1, 1.2,
1.5, 1.6, 3.1

