АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ
1.1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Изготовление
лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного
контроля и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям
учреждений здравоохранения.
ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные
средства для последующей реализации.
ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля
лекарственных средств.
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета.
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
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:
-

приготовления лекарственных средств;

-

проведения обязательных видов внутриаптечного контроля

лекарственных средств и оформления их к отпуску
уметь:
готовить

-

твердые,

жидкие,

мягкие,

стерильные,

асептические

лекарственные формы;
-

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.
-

физико-химические свойства лекарственных средств;

-

методы анализа лекарственных средств;

-

виды внутриаптечного контроля;

-

правила оформления лекарственных средств к отпуску.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля (очная форма обучения)
максимальной учебной нагрузки обучающегося 561 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 374 часов;
самостоятельной работы обучающегося 187 часа.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля
(очно-заочная форма обучения)
максимальной учебной нагрузки обучающегося 561 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 262 часа;
самостоятельной работы обучающегося 299 часов.

