АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 РЕАЛИЗАЦИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО
АССОРТИМЕНТА
1.1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
по специальности 33.02.01 «Фармация» среднего профессионального
образования в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД)
«Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств,
лекарственного растительного сырья и товаров аптечного
ассортимента в соответствии с требованиями нормативноправовой базы.
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по
льготным

рецептам и по требованиям учреждений

здравоохранения.
ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары
аптечного ассортимента.
ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала.
ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников
учреждений здравоохранения о товарах аптечного
ассортимента.
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.

1.2. 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:


реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента;

умения:


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

общения

в профессиональной деятельности;

способы

знания:
 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.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля (очная форма обучения)
максимальной учебной нагрузки студента_ 744 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента _496__ часов;
самостоятельной работы студента _248__ часов
Количество часов на освоение программы профессионального модуля
(очно-заочная форма обучения)
максимальной учебной нагрузки студента_ 744 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента _346__ часов;
самостоятельной работы студента _398__ часов

