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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 33.02.01 - Фармация среднего профессионального образования в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента»  

  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный модуль входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

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 препаратов 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; 
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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. 

В результате изучения профессионального модуля формируются общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

личностные результаты: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
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Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки), 

наставничество, а также стажировки, использование дистанционных 

образовательных технологий (образовательный портал и вебинары), тренинги 

в симуляционных центрах, участие в конгрессных мероприятиях 

ЛР 15 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 16 
Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере охраны 

здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 17 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 18 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 19 Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
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ЛР 20 Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР 21 Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ЛР 22 Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 

ЛР 23 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение.  

ЛР 24 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно - мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 25 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной успешности.  

ЛР 26 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 27 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику, сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 28 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций, а также некоммерческих 

организаций, заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 29 

Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный диалог, 

включая отношения между людьми разных национальностей, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности.  

ЛР 30 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику, сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1292 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 861 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 431 часов; 

учебной и производственной практики – 7 недель (252 часов). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 1292 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  861 

в том числе:  

Лекционные занятия 439 

Практические занятия 422 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 431 

в том числе:  

 изучение нормативных документов (приказов, информационных 

писем); 

 проведение анализа структуры рецепта;   

 проведение анализа рецептов; 

 выполнение упражнений по рецептуре; 

 выполнение тестовых заданий; 

 выполнение тестовых заданий; 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного  
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2.2. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

У
ч

еб
н

а
я

, 

ч
ас

о
в
 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

Часов (если 

предусмотрен

а 

рассредоточе

нная 

практика) 

В
се

г
о
, 

ч
ас

о
в
 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

В
се

г
о
, 

ч
ас

о
в
 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1,  

ПК 1.2 

ПК 1.3,  

ПК 1.4 

ПК 1.5,  

ПК 1.6 

ПК 1.7,  

ПК 1.8 

ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента 

1292 861 422 

- 

431 

- 

  

МДК. 01.01. Лекарствоведение 1007 671 328 336 72  

МДК. 01.02. Отпуск 

лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента 

285 190 94 95  180 

 Итого 1292 861 422  431  72 180 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

составляющих 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

теоретические и 

практические 

1 2 3 

ПМ. 01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

МДК. 01.01. Лекарствоведение 1007/671/336 

Раздел 1. Фармакология 522/348/174 

Тема 01.1. 

Введение в 

фармакологию. 

Лекарственные препараты. 

Содержание 4 

Порядок регистрации лекарственных средств. Предмет и задачи фармакологии. Инновационные 

лекарственные препараты. Становление фармакологии как науки. Основные разделы 

фармакологии.  Основные задачи фармакологии. Порядок регистрации лекарственных средств.  

Инновационные лекарственные препараты. 

Теоретическое занятие  

Введение в фармакологию. Лекарственные препараты. 4 

Тема 01.2. 

Общая рецептура. 

Структура рецепта. 

Правила выписывания 

различных лекарственных 

форм. 

Содержание 4 

Общая рецептура. Пути введения лекарственных средств.  Обозначение доз лекарственных 

веществ в рецептах. Формы рецептурных бланком.  Особенности выписывания различных 

лекарственных форм. Обозначение доз лекарственных веществ в рецептах. Проверка и расчет доз 

в рецептах. Правила выписки лекарственных форм. Понятие о высших разовых и высших 

суточных дозах. Расчет доз в растворах, микстурах, каплях и других лекарственных форм. 

Контроль ВРД и ВСД при дозировке лекарственных средств. 

Основные сокращения, используемые при выписывании рецепта. Экспертиза рецептов. 

Коррекция рецептов, в которых допущены ошибки. 

Теоретическое занятие 4 

Общая рецептура. Структура рецепта. Правила выписывания различных лекарственных форм  

Тема 01.3. 

Фармакокинетика. 

Фармакодинамика. 

Содержание 4 

Пути введения лекарственных средств в организм человека.  Фармакокинетика. Определение 

фармакокинетики. Характеристика путей введения лекарственных средств. Всасывание 

лекарственных средств и основные механизмы всасывания. Распределение лекарственных 

веществ в организме. Биотрансформация, или метаболизм, лекарственных веществ.  Пути 

выведения лекарственных веществ из организма. 



 11 

 Фармакодинамика. Фармакодинамические процессы в организме. Понятие о рецепторах. 

Факторы, влияющие на действие ЛС. Определение фармакодинамики. Определение механизма 

действия и фармакологического эффекта.  Характеристика видов лекарственного действия.  

Характеристика видов терапий. Характеристика условий, определяющих действие лекарственных 

веществ на организм.  Реакции организма на повторное введение лекарственного вещества.  

Реакции организма на комбинированное действие лекарственных веществ. 

Влияние PH среды на всасывание лекарств. Зависимость выведения лекарственных веществ через 

печень от PH среды. Факторы, влияющие на выведение лекарственных веществ через почки. 

Решение задач о взаимодействии лекарств при их совместимости. Одновременный прием 

нескольких препаратов. Зависимость действия лекарственных веществ от путей введения. 

Факторы, влияющие на скорость наступления фармацевтического эффекта. Зависимость 

фармацевтического эффекта от путей   введения 

Теоретическое занятия  

4 Фармакокинетика. Фармакодинамика 

Тема 01.4. 

Повторное введение ЛС. 

Комбинированная 

терапия. Отрицательные 

действия лекарственных 

веществ. 

Содержание 4 

Повторное введение ЛС. Комбинированная терапия. Отрицательные действия лекарственных 

веществ. Классификация лекарственных взаимодействий. Фармакологическое взаимодействие.  

Фармакокинетический тип действия.  Фармацевтическое взаимодействие.  Осложнения 

лекарственной терапии.  Примеры лекарственных взаимодействий. 

Теоретическое занятия 
 

Повторное введение ЛС. Комбинированная терапия. Отрицательные действия лекарственных 

веществ. 
4 

Тема 01.5. 

Лекарственные средства, 

влияющие на 

афферентную гипервозию. 

Местные анестетики. 

Содержание 4 

Лекарственные средства, влияющие на афферентную нервную систему. Местные анестетики, 

вяжущие, обволакивающие, абсорбирующие, раздражающие средства. Классификация средств, 

влияющих на афферентную иннервацию.  Определение местноанестезирующих средств.  Виды 

местной анестезии. Требования, предъявляемые к местным анестетикам. Механизм действия 

местных анестетиков. Характеристика препаратов группы. 

Теоретическое занятия 
 

Лекарственные средства, влияющие на афферентную гипервозию. Местные анестетики 4 

Тема 01.6.  

Вяжущие, 

обволакивающие, 

абсорбирующие и 

раздражающие средства. 

Содержание 4 

Определение вяжущих средств, механизм действия; Характеристика препаратов группы вяжущих 

средств; Определение обволакивающих средств,механизм действия;Характеристика препаратов 

группы обволакивающих средств; Определение адсорбирующих средств, механизм действия; 

Характеристика препаратов группы адсорбирующих средств. 

Теоретическое занятия  

4 Вяжущие, обволакивающие, абсорбирующие и раздражающие средства. 



 12 

Тема 01.7. 

Лекарственные средства, 

действующие в области 

эфферентных нервов. 

Содержание 4 

Особенности строения симпатической и парасимпатической нервной системы, анатомические и 

физиологические отличия; Классификация холинергических средств; Характеристика М-Хм; 

Характеристика АХЭ средств; Отравления АХЭ средствами. 

Теоретическое занятия 
 

Лекарственные средства, действующие в области эфферентных нервов 4 

Тема 01.8. 

Лекарственные средства, 

стимулирующие и  

блокирующие 

холинорецепторы. 

Содержание 4 

Характеристику М-Холиномиметиков. Характеристику антихолинэстеразных средств.Отравления 

АХЭ средствами.  Средства, действующие в области эфферентных нервов. Определение М-Хб; 

Классификация М-Хб; Характеристикаатропиноподобных средств; Характеристика атропина и 

атропиносодержащих средств; Отравление атропином 

Теоретическое занятия 
 

Лекарственные средства, стимулирующие и  блокирующие холинорецепторы 4 

Тема 01.9. 

Лекарственные средства, 

стимулирующие и  

блокирующие 

адренорецепторы. 

 

Содержание 4 

Определение средств, стимулирующих адренорецепторы.; Классификация адреномиметиков. 

Характеристика средств адреномиметиков.;  

Определение адреноблокаторов. Характеристика препаратов адреноблокаторов. Характеристика 

избирательных бетта- адреноблокаторов. Характеристика адреноблокаторов с вазодилатирующей 

активностью. Спазмолитики.  Основные синонимы препаратов. Возможные нежелательные 

проявления при применении препаратов. 

Антихолинергические лекарственные средства. Адреноргетические лекарственные средства. 

Антиадреноргетические лекарственные средства 

Теоретическое занятия 
 

Лекарственные средства, стимулирующие и  блокирующие адренорецепторы 4 

Тема 01.10. 

Лекарственные средства, 

влияющие на ЦНС. 

Средства для наркоза. 

Спирт этиловый. 

Снотворные средства 

Содержание 4 

Средства, влияющие на ЦНС Средства для наркоза. Классификация. Механизм действия. 

Преимущества и недостатки лекарственных препаратов. Фармакологические свойства. 

Применение. Средства, угнетающие ЦНС. Классификация. Фармакологический эффект. 

Показания к применению. Средства, возбуждающие ЦНС. Классификация. Фармакологический 

эффект. Показания к применению.  

Средства для наркоза. Спирт этиловый. Классификация лекарственных средств, действующих на 

центральную нервную систему; Характеристика стадий действия наркоза на организм; 

Требования, предъявляемые к средствам для наркоза;  Классификация средств для наркоза: общие 

анестетики; средства для ингаляционного наркоза; средства для неингаляционного наркоза; Спирт 

этиловый. 

Снотворные средства. Физиология сна, его значение;  Зависимость видов действия снотворных 

средств от принятой дозы; Требования к снотворным средствам; Общие показания к назначению 
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снотворных средств; Классификация снотворных средств: производных барбитуратовой кислоты, 

производных бензодиазепина. Характеристика снотворных средств 1 поколения; Характеристика 

снотворных средств 2 поколения; Характеристика снотворных средств 3 поколения;  Общие 

противопоказания к применению снотворных средств; Острые отравления снотворными 

средствами. 

Теоретическое занятия 
 

Лекарственные средства, влияющие на ЦНС. Средства для наркоза. Спирт этиловый. Снотворные 

средства 
4 

Тема 01.11. 

Противосудорожные 

средства. 

Противоэпилептические 

средства 

Содержание 4 

Противосудорожные средства. Противоэпилептические средства. Классификация 

противосудорожных средств;  Характеристика противоэпилептических средств. 

Теоретическое занятия 
4 

Снотворные средства 

Тема 01.12. 

Противопаркинсонические 

средства. 

Содержание 4 

Противопаркинсонические средства. Классификация противосудорожных средств. 

Характеристика противопаркинсонические средств; Характеристика средств для понижения 

повышенного мышечного тонуса. 

Теоретическое занятия 
 

Противопаркинсонические средства. 4 

Тема 01.13. 

Анальгезирующие 

(болеутоляющие) 

средства.Опиоидные 

анальгетики. 

Содержание 4 

Анальгезирующие(болеутоляющие) средства. Опиоидные анальгетики. Определение 

наркотических анальгетиков; 

Классификация наркотических анальгетиков; Характеристика алкалоидов опия; Характеристика 

синтетических наркотических анальгетиков; Отличительные особенности ненаркотических 

анальгетиков; Фармакологические эффекты, механизм действия ненаркотических анальгетиков; 

Классификация ненаркотических анальгетиков; Характеристика производных салициловой 

кислоты; Характеристика производных пиразолона; Характеристика производных анилина; 

Характеристика производных пропионовой кислоты; Характеристика производных уксусной 

кислоты; Общие противопоказания и побочные эффекты ненаркотических анальгетиков. 

Теоретическое занятия 
 

Анальгезирующие (болеутоляющие) средства.Опиоидные анальгетики 4 

Тема 01.14. 

Синтетические 

наркотические 

анальгетики. 

Содержание 4 

Синтетические наркотические анальгетики. Анальгетики со смешенным механизмом действия..  

Характеристика опиоидных (наркотических анальгетиков). Анальгетики со смешанным 

механизмом действия. Характеристиканеопиоидных  препаратов с анальгетической активностью. 

Теоретическое занятия 
 

Синтетические наркотические анальгетики 4 
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Тема 01.15. 

Ненаркотические 

анальгетики. 

Нестероидные 

противовоспалительные 

средства. Анальгетики 

Содержание 4 

Ненаркотические анальгетики. Характеристика действия ненаркотических анальгетиков. 

Классификация анальгетиков-антипиретиков. Характеристика лекарственных препаратов 

анальгетиков-антипиретиков. Нестероидные противовоспалительные средства. Понятие о 

нестероидных противовоспалительных средствах (НПВС); Механизм действия НПВС; 

Классификация НПВС; Общие показания к применению НПВС; Побочные эффекты НПВС; 

Характеристика препаратов, согласно классификации. 

Наркотические анальгетики; механизм действия, фармакологичекий эффект, препараты. 

Показание к применению. Ненаркотические анальгетики; механизм действия, фармакологичекий 

эффект, препараты. Показание к применению Нестероидные противовоспалительные средства, 

механизм действия, фармакологичекий эффект, препараты. Показание к применению. 

Теоретическое занятия 
 

Ненаркотические анальгетики. Нестероидные противовоспалительные средства. Анальгетики 4 

Тема 01.16. 

Психотропные 

лекарственные средства. 

Нейролептики 

Содержание 4 

Классификация психотропных лекарственных средств. Характеристика. Отличительные 

особенности психотропных лекарственных средств. Антипсихические средства (нейролептики). 

Характеристику психотропных лекарственных средств. Классификацию психотропных 

лекарственных средств. Классификация антипсихотических средств. Представители 

нейролептиков. Атипичные антипсихотические средства. 

Теоретическое занятия 
 

Психотропные лекарственные средства. Нейролептики 4 

Тема 01.19. 

 Транквилизаторы. 
Содержание 6 

Транквилизаторы. Характеристика анксиолитических лекарственных средств.  Фармакодинамика, 

показания к применению транквилизаторов. Побочное действие анксиолитических лекарственных 

средств. Основные  лекарственные препараты из группы транквилизаторов. 

Теоретическое занятия 
 

Транквилизаторы 6 

Тема 01.18. 

Седативные средства. 

Антидепрессанты 

Содержание 6 

Седативные средства. Определение психотропных средств; Характеристика психических 

заболеваний; Классификация психотропные средства угнетающего типа действия; Отличительные 

особенности психотропных средств угнетающего типа действия; Определение седативных 

средств; Классификация седативных средств; 

Характеристика препаратов, согласно классификации.  

Антидепрессанты. Определение антидепрессантов; Классификация антидепрессантов; 

Характеристика препаратов, согласно групповой принадлежности. 

Теоретическое занятия 
 

Седативные средства. Антидепрессанты 4 
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Практические занятия  

Седативные средства. Антидепрессанты 2 

Тема 01.19 

Психостимулирующие 

средства. Адаптогены. 

Содержание 6 

Психостимулирующие средства. Адаптогены. Определение психотропных средств; 

Классификация психостимулирующих средств; Характеристика препаратов, согласно групповой 

принадлежности. 

Теоретическое занятия 
 

Психостимулирующие средства. Адаптогены 4 

Практические занятия  

Психостимулирующие средства. Адаптогены 2 

Тема 01.20. 

Ноотропные средства. 

Аналептические средства. 

Содержание 6 

Ноотропные средства. Определение ноотропных средств. Механизм действия ноотропных 

средств. Общие показания к применению ноотропных средств.  Классификация ноотропных 

средств. Характеристика препаратов, согласно групповой принадлежности.  

Определение аналептических средств;  Классификация аналептических средств; Характеристика 

препаратов данной группы. Противосклеротические лекарственные средства 

Теоретическое занятия 
 

Ноотропные средства. Аналептические средства. 4 

Практические занятия  

Ноотропные средства. Аналептические средства. 2 

Тема 01.21. 

Лекарственные средства, 

влияющие на 

дыхательную систему. 

Противокашлевые 

средства.. 

Содержание 6 

Средства, влияющие на дыхательную систему. Противокашлевые средства. Стимуляторы 

дыхания прямого действия. Стимуляторы дыхания рефлекторного действия. Стимуляторы 

дыхания смешанного действия. Определение противокашлевых средств, их 

классификация;Противокашлевые средства центрального механизма действия: наркотического и 

ненаркотического типа; Противокашлевые средства периферического механизма действия. 

Теоретическое занятия 
 

Лекарственные средства, влияющие на дыхательную систему. Противокашлевые средства.. 4 

Практические занятия  

Лекарственные средства, влияющие на дыхательную систему. Противокашлевые средства.. 2 

Тема 01.22. 

Отхаркивающие 

лекарственные средства. 

Муколитические 

лекарственные средства. 

Содержание 6 

Отхаркивающие средства. Муколитические средства. Определение отхаркивающих средств, их 

классификация. Отхаркивающие средства рефлекторного действия. Отхаркивающие средства 

прямого действия. Отхаркивающие средства смешенного действия.  Муколитические средства. 

Теоретическое занятия 
 

Отхаркивающие лекарственные средства. Муколитические лекарственные средства. 4 

Практические занятия  
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Отхаркивающие лекарственные средства. Муколитические лекарственные средства. 2 

Тема 01.23. 

Стимуляторы дыхания. 

Бронхолитические 

средства. Лекарственные 

средства, влияющие на 

функцию органов дыхания 

Содержание 6 

Стимуляторы дыхания.  Бронхолитические средства.  Определение бронхолитических средств, их 

классификация;  Характеристика препаратов данной группы: адренергические средства, 

холинергические средства, спазмолитики миотропного действия, антиаллергические средства. 

Средства, влияющие на функцию органов дыхания определение противокашлевых средств, их 

классификация; противокашлевые средства центрального механизма действия: наркотического и 

ненаркотического типа; противокашлевые средства периферического механизма действия; 

определение отхаркивающих средств, их классификация;  отхаркивающие средства 

рефлекторного действия;  отхаркивающие средства прямого действия; отхаркивающие средства 

смешенного действия; муколитические средства; определение бронхолитических средств, их 

классификация; препараты, применяемые только для купирования приступов удушья; препараты, 

применяемые в комплексном лечении бронхиальной астмы. 

Теоретическое занятия 
 

Отхаркивающие лекарственные средства. Муколитические лекарственные средства. 4 

Практические занятия  

Отхаркивающие лекарственные средства. Муколитические лекарственные средства. 2 

Тема 01.24. 

Венотропные средства. 
Содержание  6 

Венотропные средства. Характеристика венотонизирующих средств, особенности 

фармакодинамики. Показания.  Осложнения. Противопоказания. Характеристика 

венодилатирующих средств. Механизм действия. Применение, спектр побочных эффектов. 

Характеристика венопротекторных средств. Фармакодинамика. Показания к применению,  

проявления побочного действия, противопоказания. 

Теоретическое занятия 
 

Венотропные средства 4 

Практические занятия  

Венотропные средства 2 

Тема 01.25. 

Антисклеротические 

(гиполипидемические) 

средства. 

Содержание 6 

Определение гипохолестеринемических средств, их классификация; Классификация 

липопротеидов;  Средства, препятствующие синтезу или образованию холестерина, - статины; 

Средства, усиливающие метаболизм и расщепление холестерина;  Фибраты;  Прочие препараты. 

Практическое занятие  

4 Антисклеротические (гиполипидемические) средства 

Теоретическое занятия 
 

Антисклеротические (гиполипидемические) средства 2 

Тема 01.26. 

Сердечные гликозиды. 
Содержание 6 

Сердечные гликозиды.. Определение кардиотонических средств и их классификация; Сердечные 
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 гликозиды: классификация, основные фармакологические эффекты, положительные эффекты 

гликозидов, показания и противопоказания к применению; Характеристика препаратов 

наперстянки;  Характеристика препаратов строфанта; Характеристика препаратов ландыша; 

Характеристика препаратов горицвета весеннего;  Классификация сердечных гликозидов по силе 

и продолжительности действия;  Отравления сердечными гликозидами; Характеристика 

синтетических кардиотонических средств. 

Теоретическое занятия 
 

Сердечные гликозиды.  4 

Практические занятия  

Сердечные гликозиды.. 2 

Тема 01.27 

Антиаритмические 

лекарственные средства. 

Антиангинальные 

лекарственные средства 

Содержание 6 

Определение антиаритмических средств, их классификация; Фармакотерапевтические эффекты 

противоаритмических средств; Характеристика препаратов, согласно их групповой 

принадлежности. Определение антиангинальных средств, их классификация; Средства, 

снижающие потребность миокарда в кислороде и улучшающие его кровоснабжение; Средства, 

повышающие доставку кислорода к сердцу; Средства рефлекторного действия 

Теоретическое занятия 
4 

Антиаритмические лекарственные средства. Антиангинальные лекарственные средства 

Практические занятия  

Антиаритмические лекарственные средства. Антиангинальные лекарственные средства 2 

Тема 01.28. 

Лекарственные средства, 

улучшающие 

периферическое и 

мозговое кровообращение. 

Содержание 6 

Основные лекарственные средства, применяемые для улучшения периферического и мозгового 

кровообращения. 

Механизм действия и фармакологический эффект препаратов данной группы; Синонимы, 

аналоги, способы применения. 

Теоретическое занятия 
 

Лекарственные средства, улучшающие периферическое и мозговое кровообращение 4 

Практические занятия  

Лекарственные средства, улучшающие периферическое и мозговое кровообращение 2 

Тема 01.29. 

Антигипертензивные 

лекарственные средства. 

Содержание 6 

Определение антигипертензивных средств, их классификация;  Антигипертензивные средства 

нейротропного действия;  Антигипертензивные средства миотропного действия (миотропные 

спазмолитики); Ингибиторы синтеза АПФ;  Антигипертензивные средства, влияющие на водно-

солевой баланс. 

Теоретическое занятия 
 

Антигипертензивные лекарственные средства 4 

Практические занятия  
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Антигипертензивные лекарственные средства 2 

Тема 01.30. 

Лекарственные средства 

для лечения 

атеросклероза. 

Содержание 6 

Определение гипохолестеринемических средств, их классификация;  Классификация 

липопротеидов.  Средства, препятствующие синтезу или образованию холестерина, - статины;  

Средства, усиливающие метаболизм и расщепление холестерина;  Фибраты; Прочие препараты. 

Теоретическое занятия 
 

Лекарственные средства для лечения атеросклероза 4 

Практические занятия  

Лекарственные средства для лечения атеросклероза 2 

Тема 01.31. 

Диуретики. 

Урикозурические 

лекарственные средства. 

Содержание  6 

 Определение урикозурических средств, их классификация; Характеристика препаратов 

синтетического происхождения; Характеристика препаратов растительного происхождения; 

Классификация мочегонных средств по механизму действия; Характеристика препаратов группы 

салуретики; Характеристика калийсберегающих диуретиков; Характеристика осмотических 

диуретиков; Характеристика препаратов растительного происхождения. 

Теоретическое занятия  

4 Диуретики. Урикозурические лекарственные средства 

Практические занятия  

Диуретики. Урикозурические лекарственные средства 2 

Тема 01.32. 

Лекарственные средства, 

влияющие на аппетит, 

средства заместительной 

терапии. 

Содержание 6 

Лекарственные средства, повышающие аппетит; Лекарственные средства, понижающие аппетит; 

Лекарственные средства, применяемые при гипофункции поджелудочной железы; Лекарственные 

средства, применяемые при гиперфункции поджелудочной железы. Определение рвотных 

средств, их классификация; Характеристика рвотных средств рефлекторного действия; 

Характеристика рвотных средств центрального действия; Определение противорвотных средств, 

их классификация; 

Теоретическое занятия 
 

Лекарственные средства, влияющие на аппетит, средства заместительной терапии 4 

Практические занятия  

Лекарственные средства, влияющие на аппетит, средства заместительной терапии 2 

Тема 01.33. 

Н2 – гистаминоблокаторы.  

Ингибиторы протонного 

насоса.    

Содержание 6 

Характеристика средств, стимулирующих секрецию желез желудка; Характеристика средств 

заместительной терапии; Характеристика средств, применяемых при гиперфункции желез 

желудка: антациды, М-холиноблокаторы, гистаминоблокаторы, ингибиторы протонового насоса 

желудка, гастропротекторы 

Теоретическое занятия 
4 

Н2 – гистаминоблокаторы.  Ингибиторы протонного насоса 
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Практические занятия  

Н2 – гистаминоблокаторы.  Ингибиторы протонного насоса 2 

Тема 01.34. 

Желчегонные 

лекарственные средства. 

Гепатопротекторы.  

Содержание 6 

Определение желчегонных средств, характеристика холесекретиков, холекинетиков; Определение 

гепатопротекторных средств, характеристика препаратов; Классификация средств, влияющих на 

моторику кишечника. Характеристику средств, влияющие на аппетит; средств заместительной 

терапии. Антацидов. Характеристика рвотных и противорвотных средства. Н2 – 

гистаминоблокаторы;ингибиторы протонного насоса; антихеликобактерные средства. 

Гастропротекторы. Желчегонные средства. 

Теоретическое занятия 
 

Желчегонные лекарственные средства. Гепатопротекторы 4 

Практические занятия  

Желчегонные лекарственные средства. Гепатопротекторы 2 

Тема 01.35. 

Слабительные средства. 

 

Содержание  6 

Классификация средств, влияющих на моторику кишечника; Определение слабительных средств, 

характеристика препаратов;  

Определение антидиарейных средств, характеристика препаратов. 

Теоретическое занятия 
4 

 
Слабительные средства . 

Практические занятия 

Слабительные средства 2 

Тема 01.36.  

Лекарственные средства, 

стимулирующие 

мускулатуру матки. 

Содержание   6 

 Определение маточных средств и их классификация; Характеристика средств, применяемых при 

нарушении родовой деятельности Работа с теоретическим материалом. Осмысление и 

систематизация полученных знаний и умений. Выполнение рецептов.  

Ответить на теоретические вопросы; решение ситуационных задач по теме занятия.  

Теоретическое занятия 
 

Лекарственные средства, стимулирующие мускулатуру матки 4 

Практические занятия  

Лекарственные средства, стимулирующие мускулатуру матки 2 

Тема 01.37.   

Лекарственные средства, 

понижающие 

сократительную 

деятельность матки. 

Содержание 6 

Определение маточных средств и их классификация; Характеристика средств, применяемых при 

нарушении родовой деятельности; Характеристика средств, применяемых при маточных 

кровотечениях. 

Теоретическое занятия  

Лекарственные средства, понижающие сократительную деятельность матки. 4 

Практические занятия  
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Лекарственные средства, понижающие сократительную деятельность матки. 2 

Тема 01.38. 

Лекарственные средства, 

влияющие на функцию 

крови. 

Содержание  4 

Классификация средств, влияющих на кроветворение: Характеристика средств, угнетающих 

эритропоэз и лейкопоэз. Классификация средств, влияющих на тромбообразование. 

Характеристика препаратов группы. Классификация средств, влияющих на свертываемость крови. 

Коагулянты. Характеристика препаратов группы. Определение гемостатиков, классификация. 

Теоретическое занятия 
 

Лекарственные средства, влияющие на функцию крови 2 

Практические занятия  

Лекарственные средства, влияющие на функцию крови 2 

Тема 01.39. 

Лекарственные средства 

для лечения анемии. 

Лекарственные средства, 

усиливающие и 

угнетающие эритропоэз и 

лейкопоэз. 

Содержание  4 

Кровь и еѐ компоненты;форменные элементы крови и их функции; Состав и показатели 

крови;функции крови; Группы крови; Система кроветворения. Заболевания крови; 

Классификация средств, влияющих на кроветворение: средства, влияющие на эритропоэз; 

средства, применяемые при гиперхромных анемиях; средства, влияющие на лейкопоэз; средства, 

применяемые при лейкопении. 

Теоретическое занятия 
 

Отхаркивающие лекарственные средства. Муколитические лекарственные средства. 2 

Практические занятия  

Отхаркивающие лекарственные средства. Муколитические лекарственные средства. 2 

Тема 01.40. 

Антиагреганты. 

Антикоагулянты. 

Гемостатики. 

Фибринолитики.. 

Содержание 4 

Классификация средств, влияющих на тромбообразование. Средства, снижающие агрегацию 

тромбоцитов. Характеристика препаратов группы. Средства, ингибирующие синтез тромбоксана 

А2. Средства, препятствующие действию АДФ на тромбоциты.  

Средства, ингибирующие фофодиэстеразу тромбоцитов.  

Классификация средств, влияющих на свертываемость крови. Коагулянты.  

Характеристика препаратов группы.  

Определение гемостатиков, классификация. Антикоагулянты, классификация. Характеристика 

препаратов группы антикоагулянты. 

Теоретическое занятия 
 

Антиагреганты. Антикоагулянты. Гемостатики. Фибринолитики.. 2 

Практические занятия  

Антиагреганты. Антикоагулянты. Гемостатики. Фибринолитики.. 2 

Тема 01.41. 

Антистероидные 

препараты. Препараты – 

регуляторы обмена 

Содержание  4 

Характеристика половых гормонов и гормональных лекарственных средств. Характеристика 

гестагенных гормонов. Характеристика анаболических стероидов. Классификация лекарственных 

средств. Механизм действия. Общие показания к назначению лекарственных средств 
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кальция и фосфора. Теоретическое занятия 
 

Антистероидные препараты. Препараты – регуляторы обмена кальция и фосфора 2 

Практические занятия  

Антистероидные препараты. Препараты – регуляторы обмена кальция и фосфора 2 

Тема 01.42. 

Инсулины. Синтетические 

сахароснижающие     

лекарственные средства. 

 

Содержание 4 

Характеристика гормонов щитовидной железы;  Физиологические эффекты гормонов; 

Характеристика препаратов, применяемых при гипофункции щитовидной железы; 

Характеристика препаратов, применяемых при гиперфункции щитовидной железы; 

Характеристика гормонов и препаратов поджелудочной железы; Характеристика синтетических 

сахароснижающих препаратов. 

Теоретическое занятия 
 

Инсулины. Синтетические сахароснижающие     лекарственные средства 2 

Практические занятия  

Инсулины. Синтетические сахароснижающие     лекарственные средства 2 

Тема 01.43. 

Тропные гормоны 

гипофиза. Гормоны задней 

доли гипофиза. 

 

Содержание 8 

Характеристика гормонов щитовидной железы. Физиологические эффекты гормонов. 

Характеристика препаратов, применяемых при гипофункции щитовидной железы. 

Характеристика препаратов, применяемых при гиперфункции щитовидной железы. 

Характеристика гормонов и препаратов поджелудочной железы. Характеристика синтетических 

сахароснижающих препаратов 

Теоретическое занятия 
 

Тропные гормоны гипофиза. Гормоны задней доли гипофиза 4 

Практические занятия  

Тропные гормоны гипофиза. Гормоны задней доли гипофиза 4 

Тема 01.44. 

Минералкортикоиды.  

Глюкокортикоиды. 

Содержание 8 

Классификация гормонов коры надпочечников. Характеристика минералокортикоидов и их 

препаратов. Влияние глюкокортикоидов на обмен веществ. Фармакологические эффекты и общие 

показания к применению глюкокортикоидов. Побочные эффекты и противопоказания к 

применению глюкокортикоидов. Характеристика препаратов глюкокортикоидов. 

Теоретическое занятия 
 

Минералкортикоиды.  Глюкокортикоиды 4 

Практические занятия  

Минералкортикоиды.  Глюкокортикоиды 4 

Тема 01.45. 

Половые гормоны. 

Антиэстрогены. 

Контрацептивы. 

Содержание  8 

Характеристика женских половых гормонов; Характеристика эстрогенных гормонов; Общие 

показания к применению эстрогенных гормонов и их препаратов; Характеристика препаратов 

эстрогенных гормонов; Противопоказания к применению эстрогенных гормональных препаратов 
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и их аналогов; Характеристика гистогенных гормонов; Характеристика препаратов гистогенных 

гормонов; Характеристика мужских половых гормонов;  Характеристика анаболических 

стероидов 

Теоретическое занятия 
 

Половые гормоны. Антиэстрогены. Контрацептивы 4 

Практические занятия  

Половые гормоны. Антиэстрогены. Контрацептивы 4 

Тема 01.46. 

Витамины. 
Содержание 8 

Определение витаминов; Историческая справка. Общие показания к применению, классификация; 

Характеристика водорастворимых витаминов.  

Характеристика жирорастворимых витаминов; Характеристика поливитаминных препаратов; 

Характеристика витаминно - минеральных комплексов. 

Теоретическое занятия 
 

Витамины 4 

Практические занятия  

Витамины 4 

Тема 01.47. 

Иммуномодуляторы. 

Иммунодепрессанты. 

 

Содержание 8 

Классификация иммуноактивных средств. Иммуностимулирующие средства, их классификация, 

характеристика препаратов.  

Классификация иммунодепрессантов; Иммунодепрессанты  и их характеристика.  Механизм 

действия иммунодепрессантов. 

Теоретическое занятия 
 

Иммуномодуляторы. Иммунодепрессанты 4 

Практические занятия  

Иммуномодуляторы. Иммунодепрессанты 4 

Тема 01.48. 

Н1 гистаминоблокаторы 

разных поколений. 

Содержание   8 

Определение понятия аллергия; Классификация аллергических реакций; Классификация 

противоаллергических средств; Понятие об антигистаминных средствах; Основные 

фармакологические эффекты, общие показания к применению антигистаминных средств; 

Характеристика препаратов группы 

Теоретическое занятия 
 

Н1 гистаминоблокаторы разных поколений 4 

Практические занятия  

Н1 гистаминоблокаторы разных поколений 4 

Тема 01.49. 

Стабилизаторы тучных 

клеток. 

Содержание 10 

Стабилизаторы тучных клеток.  Основные фармакологические эффекты. Характеристика 

лекарственных препаратов. 
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Теоретическое занятия 
2 

Стабилизаторы тучных клеток 

Практические занятия  

Стабилизаторы тучных клеток 4 

Лабораторные занятия  

Стабилизаторы тучных клеток 4 

   

Тема 01.50. 

Антисептики, 

дезинфицирующие 

лекарственные средства. 

Хинолы. Фторхиноны. 

Производные 

нитрофурана, 8-

оксихинолы. 

Содержание 8 

Понятие об антисептиках и дезинфицирующих средствах. Классификация антисептиков и 

дезинфицирующих средств; Характеристика препаратов группы. Применение в практической 

медицине. 

Теоретическое занятие 
4 

Антисептики, дезинфицирующие средства. Хинолы. Фторхиноны.  

Практическое занятия 4 

Антисептики, дезинфицирующие средства. Хинолы. Фторхиноны.   

Тема 01.51. Антибиотики. 

Сульфаниламидные 

лекарственные средства 

 

Содержание  8 

Определение антибиотиков. Классификация антибиотиков по химическому строению. 

Классификация антибиотиков по спектру действия. Классификация антибиотиков по характеру 

действия. Осложнения антибиотикотерапии. Характеристика препаратов группы тетрациклины. 

Характеристика препаратов группы левомицетины. Характеристика препаратов группы 

аминогликозиды. Характеристика препаратов группы полимиксины. Характеристика препаратов 

группы резервные антибиотики. 

Понятие о сульфаниламидных препаратах. Классификация сульфаниламидных препаратов. 

Общие показания, противопоказания и побочные эффекты к применению сульфаниламидных 

препаратов. Характеристика группы сульфаниламидных препаратов 

Теоретическое занятия 
4 

Антибиотики. Сульфаниламидные лекарственные средства 

Практические занятия  

Антибиотики. Сульфаниламидные лекарственные средства 4 

Тема 01.52. 

Синтетические 

противомикробные 

лекарственные средства. 

 

Содержание 8 

Характеристика синтетических противомикробных препаратов. Определение 

противотуберкулезных лекарственных средств. Классификация препаратов. 

Теоретическое занятия 4 

Синтетические противомикробные лекарственные средства  

Практические занятия  

Синтетические противомикробные лекарственные средства 4 

Тема 01.53. Содержание 8 
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Противотуберкулезные 

лекарственные средства. 

Противотуберкулезные лекарственные средства. Классификация противотуберкулезных средств. 

Характеристика препаратов. Побочные действия.  

Теоретическое занятия 
4 

Противотуберкулезные лекарственные средства 

Практические занятия  

Противотуберкулезные лекарственные средства 4 

Тема 01.54. 

Лекарственные средства 

для борьбы с 

заболеваниями  

передающимися половым 

путем. 

Содержание 8 

Основные требования ВОЗ предъявляемые к лекарственным средствам для лечения инфекций, 

передающихся половым путем.  Характеристика препаратов, применяемые при инфекциях, 

передающихся половым путем. Особенности применения. 

Теоретическое занятия 
 

Лекарственные средства для борьбы с заболеваниями  передающимися половым путем 4 

Практические занятия  

Лекарственные средства для борьбы с заболеваниями  передающимися половым путем 4 

Тема 01.55. 

Противовирусные  

лекарственные  средства. 

Содержание 8 

Понятие о противовирусных лекарственных средствах, их классификация. Характеристика 

препаратов группы противовирусные лекарственные средства. 

Теоретическое занятия 

4 Противовирусные  лекарственные  средства 

Практические занятия 

Противовирусные  лекарственные  средства 4 

Тема 01.56. 

Противогрибковые  

лекарственные  средства. 

Содержание 8 

Понятие о противогрибковых лекарственных средствах, их классификация. Характеристика 

препаратов группы противогрибковые лекарственные средства. 

Теоретическое занятия 
 

Противогрибковые  лекарственные  средства. 4 

Практические занятия  

Противогрибковые  лекарственные  средства. 4 

Тема 01.57. 

Противопротозойные 

лекарственные средства. 

Антигельминтные 

лекарственные средства. 

Содержание 8 

Определение противопротозойных средств. Характеристика препаратов группы 

противомалярийные средства. Характеристика препаратов группы противоамебные средства.  

Характеристика средств, применяемых при лямблиозе, трихомониазе, лейшманиозе. 

Характеристика противоспирохетозных лекарственных средств. 

Классификация гельминтов. Определение противоглистных средств. Классификация 

противоглистных средств. Общие требования, предъявляемые к противоглистным средствам. 

Характеристика препаратов группы противоглистные средства 

Теоретическое занятия 4 
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Противопротозойные лекарственные средства Антигельминтные лекарственные средства 

Практические занятия  

Противопротозойные лекарственные средства Антигельминтные лекарственные средства 4 

Тема 01.58. 

Противомикробные 

средства разных групп. 

Содержание 8 

Антисептики. Дезинфицирующие средства. Антибиотики и сульфаниламиды. Синтетические 

противомикробные средства, противотуберкулезные препараты. Средства для борьбы с 

заболеваниями, передающимися половым путем. Противовирусные лекарственные средства. 

Теоретическое занятия 4 

Противомикробные средства разных групп  

Практические занятия  

Противомикробные средства разных групп 4 

Тема 01.59. 

Противоопухолевые 

лекарственные средства. 

Содержание 8 

Характеристика препаратов группы противовирусные лекарственные средства. Понятие о 

противоопухолевых лекарственных средствах, их классификация.  Характеристика препаратов 

группы противоопухолевые лекарственные средства 

Теоретическое занятия 
 

Противоопухолевые лекарственные средства 4 

Практические занятия  

Противоопухолевые лекарственные средства 4 

Самостоятельная работа при изучении  МДК. 01.01.  Лекарствоведение  Фармакология 

1. Подготовка информационного сообщения. 

2. Создание материалов-презентаций. 

3. Составление схем, иллюстраций. 

4. Решение ситуационных задач. 

5. Составление опорного конспекта 

6. Работа с таблицами. 

7. Работа с лекционным материалом, учебниками, интернетом по темам занятия. 

8. Работа с рецептурными бланками. 

9. Подготовка реферативных работ. 

10. Заполнение рецептурной тетради. 

11. Составление кроссвордов.  

12. Работа с аннотациями. 

13. Работа с нормативной документацией. 
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Тема 02.1. 

Введение.  
Содержание 6 

Понятие общей фармакогнозии. Определение фармакогнозии как науки. Основные понятия и 

термины. Пути использования лекарственного растительного сырья.  

Теоретические занятия  

Введение. Общая фармакогнозия 6 

Тема 02.2. 

Общая фармакогнозия. 
Содержание 6 

Основные направления научных исследований в области изучения лекарственных растений на 

современном этапе.Задачи фармакогнозии на современном этапе. Изучение путей использования 

лекарственного растительного сырья. 

 

Теоретические занятия 6 

 Общая фармакогнозия  

Тема 02.3 

 Современные 

направления научных 

исследований в области 

изучения лекарственных 

растений. 

Содержание 6 

Этапы развития растительного промысла. Зарождение и развитие направлений развития 

фармакогнозии; Основоположники фармакогнозии. Историю и развитие фармакогнозии в России. 

Хронология развития фармакогнозии в России. Основатели Российской фармакогнозии. 

Современные направления научных исследований в области изучения лекарственных растений. 

Теоретические занятия  

Современные направления научных исследований в области изучения лекарственных растений 6 

Тема 02.4. 

Основы заготовительного 

процесса лекарственного 

растительного сырья. 

Содержание  6 

Источники лекарственного растительного сырья.  Культивирование лекарственных растений. 

Основы рационального природопользования. Экология и лекарственные растения. Календарные 

сроки сбора. Общие правила заготовки лекарственного сырья. Этапы заготовительного процесса. 

Основы рационального природопользования . Экология и лекарственные растения. 

Теоретические занятия 6 

Основы заготовительного процесса лекарственного растительного сырья 

Тема 02.5. 

Стандартизация ЛРС.  
Содержание 6 

Приведение сырья в стандартное состояние. Сбор отдельных морфологических групп 

лекарственного растительного сырья. Сушка лекарственного растительного сырья в зависимости 

от химического состава и морфологической группы сырья. 

Теоретические занятия  

Стандартизация ЛРС 6 

Тема 02.6. 

Хранение ЛРС.  
Содержание  

Хранение лекарственного растительного сырья. Общие правила сбора лекарственного 

растительного сырья. Сбор отдельных морфологических групп лекарственного растительного 

сырья. Сушка лекарственного растительного сырья в зависимости от химического состава и 

морфологической группы сырья. 

6 

Теоретические занятия 6 
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Хранение ЛРС  

Тема 02.7 Нормативная 

документация, 

регламентирующая 

качество ЛРС 

Упаковка, маркировка лекарственного растительного сырья.  Нормативная документация, 

регламентирующая качество лекарственного растительного сырья.  
8 

Теоретические занятия  

Нормативная документация, регламентирующая качество ЛРС 4 

Практические занятия  

Нормативная документация, регламентирующая качество ЛРС 4 

Тема 02/8. 

Прием ЛРС от сборщика.  
Содержание 8 

 Прием ЛРС от сборщика. Нормативная документация, регламентирующая правила приемки 

лекарственного растительного сырья от сборщика.   

Теоретические занятия  

Прием ЛРС от сборщика.  4 

Практические занятия  

Прием ЛРС от сборщика.  4 

Тема 02.9. 

Техника безопасности при 

работе с ЛРС. 

Содержание 8 

Техника безопасности при работе с ЛРС.  

Теоретические занятия  

Техника безопасности при работе с ЛРС 4 

Практические занятия  

Техника безопасности при работе с ЛРС 4 

Тема 02.10. 

Неотложная помощь при 

отравлениях. 

Содержание 8 

Неотложная помощь при отравлениях.  

Теоретические занятия  

Неотложная помощь при отравлениях. 4 

Практические занятия  

Неотложная помощь при отравлениях. 4 

Тема 2.11 

Товароведческий анализ 

лекарственного 

растительного сырья.  

Содержание  6 

Определение понятий -  подлинность, доброкачественность, чистота лекарственного 

растительного сырья. Особенности проведения товароведческого анализа лекарственного 

растительного сырья на аптечном складе.  Особенности проведения товароведческого анализа 

лекарственного растительного сырья на фармацевтической фабрике. Оформление документации. 

Теоретические занятия 4 

Товароведческий анализ лекарственного растительного сырья 

Практические занятия  

Товароведческий анализ лекарственного растительного сырья 2 

Тема 02.12. Содержание 12 
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Фармакогностический 

анализ лекарственного 

растительного сырья. 

Цели и методы фармакогностического анализа. Макроскопический анализ лекарственного 

растительного сырья различных морфологических групп.  Микроскопический анализ 

лекарственного растительного сырья различных морфологических групп.  Фитохимический 

анализ и Гравиметрический анализ. Титриметрические методы анализа. Биологический анализ. 

 

Теоретические занятия  

4 Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья 

Практические занятия  

Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья 4 

Лабораторные занятия  

Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья 4 

Тема 02.13. 

Общая характеристика 

основных групп 

биологически активных 

веществ лекарственных 

растений. 

Содержание 12 

Общая характеристика основных групп биологически активных веществ лекарственных растений: 

полисахариды, липиды, терпеноиды, эфирные масла, горечи, стероидные соединения, сапонины, 

фенольные соединения, алкалоиды, витамины. 

Теоретические занятия  

Общая характеристика основных групп биологически активных веществ лекарственных растений 4 

Практические занятия  

Общая характеристика основных групп биологически активных веществ лекарственных растений 4 

Лабораторные занятия  

Общая характеристика основных групп биологически активных веществ лекарственных растений 4 

Тема 01.14.    

Лекарственное 

растительное сырье, 

влияющее на 

афферентную нервную 

систему 

Содержание 6 

Краткая характеристика полисахаридов. Характеристика корней  алтея лекарственного.  

Характеристика семян льна.  

Теоретические занятия  

Лекарственное растительное сырье, влияющее на афферентную нервную систему 2 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, влияющее на афферентную нервную систему 2 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, влияющее на афферентную нервную систему 2 

Тема 01.15.    

Лекарственное 

растительное сырье 

обволакивающего 

действия. 

Содержание 8 

Применение лекарственного растительного сырья, оказывающего обволакивающее действие в 

медицине. 
 

Теоретические занятия  

Лекарственное растительное сырье обволакивающего действия. 4 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье обволакивающего действия. 2 
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Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное обволакивающего действия. 2 

Тема 02.16.    

Лекарственное 

растительное сырье, 

влияющее на 

афферентную нервную 

систему.  

Содержание  8 

Лекарственное растительное сырье, влияющее на афферентную нервную систему. Краткая 

характеристика дубильных веществ.  Характеристика  корневищ и корней кровохлебки. 

Характеристика корневищ  лапчатки. Характеристика корневищ змеевика.  

Теоретические занятия  

4 Лекарственное растительное сырье, влияющее на афферентную нервную систему 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, влияющее на афферентную нервную систему 2 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, влияющее на афферентную нервную систему 2 

Тема 02.17.    

Лекарственное 

растительное сырье  

вяжущего действия. 

Содержание   

Лекарственное растительное сырье вяжущего действия. Характеристика корневища  бадана.  

Характеристика коры дуба обыкновенного. Характеристика соплодия ольхи. Характеристика 

плодов черемухи. Характеристика плодов и побегов черники. Неотложная помощь при 

отравлениях. 

8 

Теоретические занятия  

Лекарственное растительное сырье  вяжущего действия 4 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье  вяжущего действия 2 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье  вяжущего действия 2 

Тема 02.18. 

Лекарственное 

растительное сырье, 

оказывающее 

спазмолитическое 

действие. 

Содержание 8 

Лекарственное растительное сырье, содержащее алкалоиды. Техника безопасности при работе с 

ядовитым лекарственным растительным сырьем. Неотложная помощь при отравлениях.  

Источники атропина: красавка, белена черная, дурман обыкновенный. Характеристика красавки 

обыкновенной. Характеристика дурмана обыкновенного. Характеристика белены черной. 

Признаки отравления ядовитыми растениями данной группы, меры помощи. 

Теоретические занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее спазмолитическое действие. 4 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее спазмолитическое действие. 2 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее спазмолитическое действие. 2 

Тема 02.19 Содержание: 8 
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Лекарственное 

растительное сырье, 

оказывающее 

общетонизирующее 

действие. 

Краткая характеристика лекарственного растительного сырья общетонизирующего действия.  

Требования к качеству лекарственного растительного сырья.   

Характеристика Аралии маньчжурской. Характеристика  Лимонника китайского.  

Характеристика Элеутерококка. Характеристика Радиолы розовой. 

 

Теоретические занятия  

4 Лекарственное растительное сырье, оказывающее общетонизирующее действие 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее общетонизирующее действие 2 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее общетонизирующее действие 2 

Тема 02.20. 

Лекарственное 

растительное сырье, 

оказывающее седативное 

действие. 

Содержание 8 

Краткая характеристика лекарственного растительного сырья седативного  действия. Требования 

к качеству лекарственного растительного сырья.   

Характеристика корневища с корнями валерианы.. Характеристика  травы мелиссы.. 

Характеристика листьев мяты перечной..  

Характеристика травы пиона уклоняющегося. Характеристика травы пустырника. 

Теоретические занятия  

4 Лекарственное растительное сырье, оказывающее седативное действие 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее седативное действие 2 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее седативное действие 2 

Тема 02.21. 

Лекарственное 

растительное сырье, 

оказывающее 

противопростудное 

действие. 

 

Содержание 8 

 Характеристика лекарственного растительного сырья потогонного действия. Требования к 

качеству лекарственного растительного сырья.   Краткая характеристика лекарственное 

растительное сырье: липа сердцевидная, малина обыкновенная, бузина черная, череда 

трехраздельная. 

Теоретические занятия 4 

Лекарственное растительное сырье, оказывающее противопростудное действие 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее противопростудное действие 2 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее противопростудное действие 2 

Тема 02.22. Лекарственное 

растительное сырье, 

влияющее на сердечно-

сосудистую систему. 

Содержание 8 

Характеристика лекарственного растительного сырья, влияющего на сердечно-сосудистую 

систему.  

Требования к качеству лекарственного растительного сырья. 
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 Влияние   особенности строения сердечных гликозидов на их фармакологическую активность.  

Основные механизмы фармакологической активности действия сердечных гликозидов. 

Теоретические занятия  

Лекарственное растительное сырье, влияющее на сердечно-сосудистую систему 4 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, влияющее на сердечно-сосудистую систему 2 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, влияющее на сердечно-сосудистую систему 2 

Тема 02.23. 

Лекарственное 

растительное сырье, 

оказывающее 

кардиотоническое 

действие. 

Содержание 10 

Характеристика наперстянки пурпуровой.  Характеристика наперстянки шерстистой.  

Характеристика наперстянки крупноцветковой.  Характеристика горицвета весеннего.  

Характеристика ландыша майского. Краткая характеристика строфанта Комбе 

Теоретические занятия  

4 Лекарственное растительное сырье, оказывающее кардиотоническое действие 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее кардиотоническое действие 2 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее кардиотоническое действие 4 

Тема 02.24. 

Лекарственное 

растительное сырье, 

оказывающее  

антиаритмическое  

действие 

Содержание 12 

Характеристика боярышника кроваво – красного. Особенности заготовки, сушки и хранения 

боярышника кроваво-красного.  

Теоретические занятия  

4 Лекарственное растительное сырье, оказывающее  антиаритмическое  действие 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее  антиаритмическое  действие 4 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее  антиаритмическое  действие 4 

Тема 02.25 

Лекарственное 

растительное сырье, 

оказывающее  

гипотензивное действие 

Содержание 12 

Лекарственное растительное сырье антигипертензивного действия: сушеница топяная. Краткая 

характеристика лекарственного растения - раувольфии змеиной. 

 

Теоретические занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее  гипотензивное действие 4 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее  гипотензивное действие 4 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее  гипотензивное действие 4 
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Тема 02.26. 

Лекарственное 

растительное сырье, 

улучшающее мозговое 

кровообращение. 

Содержание 12 

Лекарственное растительное сырье улучшающее мозговое кровообращение. 

 Характеристика травы барвинка малого. Характеристика листьев гинкго. Особенности заготовки, 

сушки, хранения лекарственного растительного сырья. 

Теоретические занятия  

Лекарственное растительное сырье, улучшающее мозговое кровообращение 4 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, улучшающее мозговое кровообращение 4 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, улучшающее мозговое кровообращение 4 

Тема 02.27 

Лекарственное 

растительное сырье, 

влияющие на функцию 

мочевыделительной 

системы. 

Содержание 12 

Краткая характеристика фенольных гликозидов. Характеристика брусники обыкновенной. 

Характеристика толокнянки обыкновенной. Характеристика горца птичьего (спорыша).  

Характеристика березы повислой. 

Теоретические занятия  

Лекарственное растительное сырье, влияющие на функцию мочевыделительной системы 4 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, влияющие на функцию мочевыделительной системы 4 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, влияющие на функцию мочевыделительной системы 4 

Тема 02.28. 

Лекарственное 

растительное сырье, 

оказывающее 

диуретическое действие. 

Содержание 8 

Характеристика лекарственного растительного сырья, влияющего на функции 

мочевыделительной системы. Требования к качеству лекарственного растительного сырья.  

Лекарственное растительное сырье, влияющее на функции мочевыделительной системы:  

брусника обыкновенная, толокнянка обыкновенная, горец птичий, хвощ полевой, почечный чай, 

можжевельник обыкновенный, береза провислая, пушистая, василек синий,  трава эрвы 

шерстистой. 

Теоретические занятия  

4 Лекарственное растительное сырье, оказывающее диуретическое действие 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее диуретическое действие 4 

Тема 02.29. 

Лекарственное 

растительное сырье, 

влияющие на функцию 

органов дыхания 

 

Содержание 12 

Характеристика лекарственного растительного сырья, влияющего на функции органов дыхания. 

Требования к качеству лекарственного растительного сырья. Характеристика багульника 

болотного. Характеристика мачка желтого. Характеристика мака снотворного. 

Теоретические занятия  

4 Лекарственное растительное сырье, влияющие на функцию органов дыхания 
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Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, влияющие на функцию органов дыхания 4 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, влияющие на функцию органов дыхания 4 

Тема 02.30. 

Лекарственное 

растительное сырье, 

оказывающее 

отхаркивающее действие. 

 

Содержание 12 

Характеристика ЛРС, отхаркивающего действия.  

Характеристика лекарственного  листья мать-и-мачехи, трава термопсиса ланцетного, корневища 

с корнями синюхи голубой, трава фиалки трехцветной и полевой, листья подорожника большого, 

корни солодки.  Характеристика лекарственного растительного сырья, оказывающего 

отхаркивающее действие: плоды аниса обыкновенного, трава тимьяна обыкновенного, трава 

чабреца(тимьяна ползучего), трава душицы обыкновенной, почки сосны обыкновенной. 

Теоретические занятия  

4 Лекарственное растительное сырье, оказывающее отхаркивающее действие 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее отхаркивающее действие 4 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее отхаркивающее действие 4 

Тема 02.31.  

Лекарственное 

растительное сырье, 

оказывающее воздействие 

на секрецию 

пищеварительных желез. 

Содержание  12 

Характеристика лекарственного растительного сырья, регулирующего систему пищеварения.  

Требования к качеству лекарственного растительного сырья.  

Лекарственное растительное сырье, влияющее на секрецию пищеварительных желез: полынь 

горькая, вахта трехлистная, одуванчик лекарственный, аир болотный, золототысячник малый, 

фенхель обыкновенный.  

Краткая характеристика: сушеница топяная, чага, укроп пахучий, тмин обыкновенный, кориандр 

посевной. Лекарственное растительное сырье желчегонного действия: бессмертник песчаный, 

пижма обыкновенная, кукуруза обыкновенная, чистотел большой, расторопша пятнистая.  

Теоретические занятия 4 

Лекарственное растительное сырье, оказывающее воздействие на секрецию пищеварительных 

желез 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее воздействие на секрецию пищеварительных 

желез 

4 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее воздействие на секрецию пищеварительных 

желез 

4 

Тема 02.32. 

Лекарственное 
Содержание  12 

Характеристика лекарственного растительного сырья, оказывающего воздействие на печень и 
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растительное сырье, 

оказывающее воздействие 

на печень и 

желчевыводящие пути. 

желчевыводящие путь. Характеристика листьев и корней барбариса обыкновенного.  

Характеристика цветков бессмертника песчаного. Характеристика столбиков и рыльцев 

кукурузы.. Характеристика цветков пижмы.  

Характеристика плодов расторопши пятнистой. Характеристика травы чистотела. Особенности 

приема лекарственного растительного сырья и лекарственных препаратов, оказывающих 

воздействие на печень и желчевыводящие пути. 

Теоретические занятия  

4 Лекарственное растительное сырье, оказывающее воздействие на печень и желчевыводящие пути 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее воздействие на печень и желчевыводящие пути 4 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее воздействие на печень и желчевыводящие пути 4 

Тема 02.33. 

Лекарственное 

растительное сырье, 

оказывающее 

слабительное действие. 

 

 

 

Содержание 12 

Характеристика лекарственного растительного сырья, оказывающего слабительное действие.  

Характеристика листьев сены. Характеристика плодов жостера слабительного.  

Характеристика коры крушины. Характеристика слоевища ламинарии.  

Характеристика корней ревеня. Особенности приема лекарственного растительного сырья этой 

группы. 

Теоретические занятия  

4 Лекарственное растительное сырье, оказывающее слабительное действие 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее слабительное действие 4 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее слабительное действие 4 

Тема 02.34. 

Лекарственное 

растительное сырье, 

оказывающее 

гемостатическое действие. 

 

Содержание 8 

Характеристика лекарственного растительного сырья, влияющего на систему кроветворения.  

Требования к качеству лекарственного растительного сырья.  

Лекарственное растительное сырье кровоостанавливающего действия: горец перечный, горец 

почечуйный, крапива двудомная, калина обыкновенная, пастушья сумка, тысячелистник 

обыкновенный.  

Характеристика крапивы двудомной. Характеристика тысячелистника обыкновенного.  

Характеристика пастушьей сумки. Характеристика горца перечного.  

Характеристика горца почечуйного. Характеристика калины обыкновенной. 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее гемостатическое действие 4 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее гемостатическое действие 4 



 35 

Тема 02.35. 

Лекарственное 

растительное сырье, 

содержащее витамины. 

Содержание 8 

Краткая характеристика витаминов.  

Характеристика облепихи крушиновидной.  

Характеристика смородины черной . Характеристика рябины обыкновенной .  

Характеристика шиповника майского .Характеристика первоцвета весеннего. 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, содержащее витамины 4 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, содержащее витамины 4 

Тема 02.36.  

Лекарственное 

растительное сырье, 

содержащее 

биологические и 

иммунные стимуляторы. 

Содержание 8 

 Характеристику лекарственного растительного сырья, содержащее биологические иммунные 

стимуляторы. Требования к качеству лекарственного растительного сырья;   

Характеристика побегов каланхоэ свежего.  

Характеристика алоэ древовидного. Характеристика травы эхинацеи пурпурной. 

Теоретические занятия 4 

Лекарственное растительное сырье, содержащее биологические и иммунные стимуляторы 

Практические  занятия  

Лекарственное растительное сырье, содержащее биологические и иммунные стимуляторы 4 

Тема 02.37. Лекарственное 

растительное сырье, 

оказывающее 

противомикробное 

действие. 

Содержание 8 

Характеристика лекарственного растительного сырья противомикробного действия.  

Требования к качеству лекарственного растительного сырья.  

Лекарственное растительное сырье противомикробного действия: шалфей лекарственный, 

ромашка аптечная, зеленая, зверобой продырявленный, пятнистый, календула лекарственная.  

Особенности хранения и приема лекарственного растительного сырья, оказывающего 

противомикробное действие. 

Практические занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее противомикробное действие 4 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее противомикробное действие 4 

Тема 02.38. 

Лекарственное 

растительное сырье, 

оказывающее 

противопаразитарного 

действия. 

Содержание 8 

 Характеристика лекарственное растительное сырье противопаразитарного действия.  

Характеристика корневища с корнями чемерица Лобеля.  

Характеристика семян тыквы. 

Практические занятия  

4 Лекарственное растительное сырье, оказывающее противопаразитарного действия 

Лабораторные занятия  

Лекарственное растительное сырье, оказывающее противопаразитарного действия 4 
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Тема 02.39. 

Лекарственное сырье 

животного 

происхождения. 

 

 

Содержание 4 

Характеристика лекарственного сырья животного происхождения. 

Характеристика бадяги. Характеристика пиявок медицинских. Характеристика яда змей. 

Характеристика продуктов жизнедеятельности медоносных пчел. 

Практические занятия  

Лекарственное сырье животного происхождения 4 

Тема 02.40. 

Современные 

биологически активные 

добавки 

Содержание 4 

Определение. Классификация. Растительное сырье, входящее в БАД. Пути использования. 

Нормативная документация.  Основные группы БАДов.  Характеристика нутрицевтиков. 

Характеристика парафармацевтиков. Характеристика эубиотиков. Система контроля за качеством 

и подлинностью БАД. 

Практические занятия 

Современные биологически активные добавки 4 

Тема 02.41. 

Итоговое занятие 
Содержание 4 

Обобщение изученного материала по разделу «Фармакогнозия»  

Практические занятие   

Итоговое занятие 4 

Самостоятельная работа при изучении  МДК. 01.01. Лекарствоведение Фармакогнозия 

1. Подготовка информационного сообщения. 

2. Создание материалов-презентаций. 

3. Составление схем, иллюстраций. 

4. Решение ситуационных задач. 

5. Составление опорного конспекта 

6. Работа с таблицами. 

7. Работа с лекционным материалом, учебниками, интернетом по темам занятия. 

8. Работа с рецептурными бланками. 

9. Подготовка реферативных работ. 

10. Работа с лекарственно растительным сырьем. 

11. Составление кроссвордов.  

12. Подбор материала по лекарственным препаратам, сборам. 

13. Сбор гербарных образцов. 

14. Работа с нормативной документацией. 

 

174 

МДК. 01.02. Отпуск лекарственных препаратов  

и товаров аптечного ассортимента 

285/190/95 

Тема. 1. Введение. Основы Содержание 8 
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товароведения Понятия «фармация», «фармацевтическая деятельность», «обращение лекарственных средств», 

«субъекты обращения лекарственных средств». Понятие товароведения. Цели, задачи, основные 

категории товароведения. Понятие медицинского и фармацевтического товароведения. Товар. 

Потребительная стоимость и потребительские свойства товаров  

Понятие медицинского и фармацевтического товароведения. Товар. Потребительная стоимость и 

потребительские свойства фармацевтических и парафармацевтических товаров 

Теоретические занятия 4 

1. Введение.  

2. Основы товароведения  

3. Фармацевтическое товароведение  

Практические занятия 4 

1. Фармацевтическое товароведение  

Тема 2. 

Товары аптечного 

ассортимента. 

Содержание 8 

Краткая характеристика отдельных ассортиментных групп. Особенности фармацевтических 

товаров. Характеристика и виды парафармацевтических товаров. Понятие классификации, её 

цели. Классификационные признаки товаров. Классификации медицинских и фармацевтических 

товаров. Понятие идентификации. Кодирование. Штриховой код, цифровой код. Классификаторы 

 

Теоретические занятия 4 

1. Товары аптечного ассортимента  

2. Классификация и кодирование 
 

3. Изучение классификаторов  

Практические  занятия 4 

1. Товары аптечного ассортимента  

2. Классификация и кодирование  

3. Изучение классификаторов   

Тема 3. 

Качество 

фармацевтических 

товаров 

Содержание 12 

Понятие качества товара. Понятие качества лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. Критерии качества фармацевтических товаров. 

Упаковка. Функциональное назначение. Элементы упаковки. Классификации упаковки. 

Маркировка. Функции. Виды. Способы нанесения. Требования к маркировке лекарственных 

средств. Товарный знак 

 

Теоретические занятия 6 

1. Качество фармацевтических товаров  

2. Технологические методы защиты товара  

3. Упаковка. Функциональное назначение.  

4. Маркировка. Товарный знак  

Практические  занятия 6 
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1. Качество фармацевтических товаров  

2. Технологические методы защиты товара  

3. Упаковка. Функциональное назначение.  

4. Маркировка. Товарный знак.  

Тема 4.  Организация 

хранения лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

Содержание  

Общие требования к устройству и эксплуатации помещений хранения лекарственных средств. 

Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств в зависимости от физических, 

физико-химических свойств, воздействия на них различных факторов внешней среды. 

Особенности хранения изделий из резины и латекса. Организация хранения огнеопасных и 

взрывоопасных веществ. Правила хранения лекарственных средств в соответствии с 

токсикологическими, фармакологическими группами, физико–химическими свойствами. 

Хранение огнеопасных и взрывоопасных веществ. Изучение нормативной документации, 

регламентирующей правила хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

8 

Теоретическое занятия 4 

1. Организация хранения лекарственных средств   

2. Организация хранения других товаров аптечного ассортимента   

3. Правила хранения опасных и взрывоопасных веществ  

Практические  занятия 4 

1. Организация хранения лекарственных средств   

2. Организация хранения других товаров аптечного ассортимента   

3. Правила хранения опасных и взрывоопасных веществ  

Тема 5. Частное 

фармацевтическое 

товароведение 

Содержание  

Понятие «товаров аптечного ассортимента». Изделия медицинского назначения. Резиновые 

изделия. 

Перевязочные средства. Организация хранения товаров аптечного ассортимента. 

Парафармацевтические товары. Минеральные воды. Средства по уходу за телом. Очковая оптика. 

Лечебное, детское, диетическое питание. Биологически активные добавки к пище. Требования к 

качеству. 

8 

Теоретические занятия 4 

1. Частное фармацевтическое товароведение: изделия медицинского назначения  

2. Частное фармацевтическое товароведение: Минеральные воды. Средства по уходу за 

телом. Очковая оптика. 

 

3. Частное фармацевтическое товароведение: Лечебное, детское, диетическое питание.   

4. Частное фармацевтическое товароведение: Биологически активные добавки к пище  

Практические занятия 4 

1. Частное фармацевтическое товароведение: изделия медицинского назначения  
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2. Частное фармацевтическое товароведение: Минеральные воды. Средства по уходу за 

телом. Очковая оптика. 

 

3. Частное фармацевтическое товароведение: Лечебное, детское, диетическое питание.   

4. Частное фармацевтическое товароведение: Биологически активные добавки к пище  

Тема 6. Система контроля 

качества лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

Содержание  

Система государственного контроля качества – гарантия качества лекарственных средств. Виды 

государственного контроля качества. Декларирование лекарственных средств. 

Регистрация и сертификация изделий медицинского назначения. Документы, подтверждающие 

качество изделий медицинского назначения и других товаров аптечного ассортимента: 

регистрационное удостоверение, санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат 

соответствия. 

Фальсификация лекарственных средств. Понятие фальсифицированного лекарственного средства. 

6 

Теоретические занятия 4 

1. Система контроля качества лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

 

2. Регистрация и сертификация изделий медицинского назначения  

Практические занятия 4 

1. Система контроля качества лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

 

2. Регистрация и сертификация изделий медицинского назначения  

Тема 7 

Федеральный закон РФ № 

61 «Об обращении 

лекарственных средств». 

Основные положения. 

Содержание 6 

 Лекарственные средства. Лекарственные препараты. Фальсифицированное лекарственное 

средство. Недоброкачественное лекарственное средство. Контрафактное лекарственное средство. 

Регистрационный номер. Пути государственного регулирования отношений в сфере обращения 

лекарственных средств.  Документы, регламентирующие розничную торговлю в аптечных 

предприятиях. Понятие розничной торговли. Виды отпуска аптечных товаров. Перечень товаров, 

реализуемых через аптечные организации. Общие требования к отпуску лекарственных средств. 

Порядок розничной торговли лекарственными средствами. Информация о лекарственных 

средствах, отпускаемых по рецепту врача и без рецепта врача.  НТД, подтверждающая качество 

лекарственных препаратов. 

Теоретические занятия 4 

1. Федеральный закон РФ № 61 «Об обращении лекарственных средств». Основные 

положения. 

 

2. Формирование ассортимента аптечных товаров для отдела безрецептурного отпуска  

3. Порядок розничной торговли лекарственными средствами.  

Практические занятия 2 

1. Федеральный закон РФ № 61 «Об обращении лекарственных средств». Основные  
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положения. 

2. Формирование ассортимента аптечных товаров для отдела безрецептурного отпуска  

3. Порядок розничной торговли лекарственными средствами.  

Тема 8 

Нормативные акты, 

регламентирующие 

организацию хранения 

товаров в аптечных 

организациях. 

Содержание 4 

Нормативные акты, регламентирующие организацию хранения товаров в аптечных организациях.  

Требования к устройству и эксплуатации помещений хранения. Общие требования к организации 

хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Организация хранения 

товаров аптечного ассортимента. 

Теоретическое занятие 2 

Нормативные акты, регламентирующие организацию хранения товаров в аптечных организациях  

Практическое занятие 2 

Нормативные акты, регламентирующие организацию хранения товаров в аптечных организациях 
 

Тема 9. 

Система контроля 

качества лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 

Содержание 6 

Система государственного контроля качества – гарантия качества лекарственных средств. 

Понятие качества  товара. Понятие качества лекарственных средств и других ТАА. Виды 

государственного контроля качества. Декларирование лекарственных средств. Регистрация и 

сертификация изделий медицинского назначения.  Фальсификация лекарственных средств. 

Понятие фальсифицированного лекарственного средства. 

Регистрация и сертификация изделий медицинского назначения.   Документы, подтверждающие 

качество изделий медицинского назначения и других товаров аптечного ассортимента: 

регистрационное удостоверение, санитарно – эпидемиологическое заключение, сертификат 

соответствия. Товароведческий анализ медицинских и фармацевтических товаров. Понятие 

фальсифицированного лекарственного средства 

 

Практические  занятия 6 

1. Система контроля качества лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

 

2. Товароведческий анализ медицинских и фармацевтических товаров  

3. Виды государственного контроля качества  

4. Регистрация и сертификация изделий медицинского назначения  

5. Понятие фальсифицированного лекарственного средства  

Тема 10. 

Санитарный режим в 

аптечных организациях. 

Содержание 6 

Нормативные документы, регламентирующие санитарный режим в аптеке. Термины и 

определения. 

Санитарные требования к помещениям и оборудованию аптек. 

Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

Санитарно – гигиенические требования к персоналу аптеки. 
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Практические  занятия   4 

1. Санитарный режим в аптечных организациях  

2. Требования к медицинскому персоналу аптеки  

Лабораторные занятия   2 

1. Санитарный режим в аптечных организациях  

Тема 11. 

Организация 

внутриаптечного контроля 

качества. 

Содержание 4 

НД, регламентирующая качества лекарств, приказ № 214 «Организация внутриаптечного 

контроля качества». Организация внутриаптечного контроля в производственных аптеках. Виды 

внутриаптечного контроля: обязательные, выборочные виды контроля. Организация 

внутриаптечного контроля в  аптеках готовых лекарственных форм. 

Практические  занятия   2 

1. Организация внутриаптечного контроля качества  

Лабораторные занятия   2 

1. Организация внутриаптечного контроля качества  

Тема 12. 

Нормативная 

документация, 

регулирующие 

фармацевтическую 

деятельность. 

Содержание 2 

Приказ Минздрава России от 31.08.2016 N 647н "Об утверждении Правил надлежащей аптечной 

практики лекарственных препаратов для медицинского применения". Приказ Минздрава России 

от 31.08.2016 N 646н 

"Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных 

препаратов для медицинского применения".Приказ Минздрава России от 11.07.2017 N 403н "Об 

утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том 

числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность". Основные положения. 

Практические занятия   2 

1. Нормативная документация, регулирующие фармацевтическую деятельность.  

Тема 13. 

Федеральный закон РФ  № 

3 « О наркотических 

средствах и психотропных 

веществах» Хранение 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Содержание 4 

Основные понятия: наркотические средства, психотропные вещества. Прекурсоры. Списки 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Государственная монополия в 

сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ. 

Правила работы и порядок отпуска наркотических средств и психотропных веществ. 

Нормативные документы, регламентирующие правила хранения наркотических средств и 

психотропных веществ. Правила хранения наркотических средств и психотропных веществ. 

Теоретические  занятия 
4 

1. Федеральный закон РФ  № 3 « О наркотических средствах и психотропных веществах»  

2. Хранение наркотических средств и психотропных веществ  

Практическое занятия 4 
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1. Федеральный закон РФ  № 3 « О наркотических средствах и психотропных веществах»   

2. Хранение наркотических средств и психотропных веществ  

Тема 14. 

Розничная торговля 

лекарственными   

средствами 

Содержание 2 

Понятие розничной торговли. Виды отпуска аптечных товаров. Документы, регламентирующие 

розничную торговлю в аптечных предприятиях.  Перечень товаров, реализуемых через аптечные 

организации; Общие требования к отпуску лекарственных средств. 

Практические  занятия 2 

1. Розничная торговля лекарственными   средствами  

Тема 15. 

Аптека. Аптечный пункт. 

Оборудование и 

оснащение мест продаж. 

Порядок расчета с 

населением  через 

контрольно-кассовые 

аппараты. 

Содержание 4 

Аптеки медицинских организаций. Задачи. Состав, оборудование помещений аптеки.  Порядок 

оформления требования-накладной.  Отпуск лекарственных препаратов по требованиям в 

медицинские организации  

Аптека. Аптечный пункт.  Оборудование и оснащение мест продажи.  Порядок расчетов с 

населением через контрольно-кассовые аппараты. 

Практические занятия 2 

1. Аптеки медицинских организаций. Задачи. Состав.  

2. Аптека. Аптечный пункт. Оборудование и оснащение мест продаж.   

3. Порядок расчета с населением  через контрольно-кассовые аппараты.  

Лабораторные занятия 2 

1. Порядок расчета с населением  через контрольно-кассовые аппараты.  

Тема 16. 

Мерчандайзинг – элемент 

продвижения товара. 

Содержание 4 

Понятие – мерчандайзинг. Концепция места: месторасположение аптечной организации, название 

аптеки. Планирование торгового пространства. Размещение товара на витринах. Рекомендации 

при выкладке товаров на витринах аптек. Информационные материалы в  торговом зале для 

покупателей. Оформление витрин по мерчандайзингу. 

Теоретические  занятия 
2 

1. Мерчандайзинг – элемент продвижения товара 

Практические   занятия 2 

1. Мерчандайзинг – элемент продвижения товара  

Тема 17. 

Порядок приёма 

требований-накладных и 

отпуска лекарственных 

средств ЛПУ. 

Содержание 2 

Документация необходимая, для отпуска лекарств лечебным организациям. Организация мест в 

аптеке для отпуска лекарств  лечебным учреждениям. Сроки хранения требований-накладных. 

Отпуск лекарственных средств для обеспечения лечебно-диагностического процесса ЛО Порядок 

оформления требования-накладной. 

Практическое занятие 2 

1. Порядок приёма требований-накладных и отпуска лекарственных средств ЛПУ  

Тема 18. Содержание 4 



 43 

Оформление рецептов. 

Порядок отпуска 

лекарственных средств. 

Формы рецептурных бланков. Правила выписывания рецептов. Дополнительные надписи на 

рецептурных бланках. Рецептурные бланки для льготной категории больных. Приказ МЗ РФ от 20 

декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения» 

Определение рецепта. Сроки действия рецептурных бланков. Правила оформления рецептов. 

Формы рецептурных бланков. Обязательные и дополнительные реквизиты. Нормативная 

документация регламентирующая правила оформления рецептурных бланков.  

Порядок отпуска лекарственных средств. Оформление рецептов хроническим больным. НД, 

регламентирующая нормы отпуска лекарств хроническим больным. Нормы единовременного 

отпуска на один рецепт. 

Теоретические  занятия 2 

1. Оформление рецептов хроническим больным. Нормы единовременного отпуска на один 

рецепт 

 

Практические  занятия 2 

1. Нормативные документы, регламентирующие оформление рецептов  

2. Формы рецептурных бланков. Требования к их оформлению. Срок действия рецепта  

3. Порядок отпуска лекарственных средств.   

4. Оформление рецептов хроническим больным. Нормы единовременного отпуска на один 

рецепт 

 

Тема 19 

Бесплатное и льготное 

обеспечение 

лекарственными 

средствами в рамках 

оказания государственной 

социальной помощи 

Содержание 8 

Сроки обеспечения льготных категорий больных медикаментами. Формы рецептурных бланков. 

Оформление рецептурных бланков для льготной категории больных. Нормативно – правовая база 

лекарственного обеспечения граждан (ОНЛС). 

Особенности оформления рецептов. Цифровое кодирование. Срок действия рецепта. Сроки 

хранения. Сроки обеспечения льготников медикаментами 

Отпуск лекарственных средств в рамках оказания государственной социальной помощи 

Теоретические занятия 4 

1. Бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами в рамках оказания 

государственной социальной помощи  

2. Особенности оформления и отпуска рецептов в рамках оказания государственной 

социальной помощи  

Практические занятия 4 

1. Бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами в рамках оказания 

государственной социальной помощи 
 

2. Особенности оформления и отпуска рецептов в рамках оказания государственной 

социальной помощи 
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Лабораторные занятия 2 

1. Особенности оформления и отпуска рецептов в рамках оказания государственной 

социальной помощи 
 

Тема 20. 

Таксирование рецептов. 
Содержание 6  

Понятие о тарифах при изготовлении экстемпоральных лекарств в аптеках. Правила таксирования 

рецептов. Определение стоимости экстемпоральной лекарственной формы. 
 

Теоретическое занятие 2 

1. Таксирование рецептов  

Практическое занятие 2 

1. Таксирование рецептов  

Лабораторное занятие 2 

1. Таксирование рецептов  

Тема 21 

Отпуск лекарственных 

средств, изготовленных в 

аптеке. 

Содержание 6 

Набор помещений для изготовления экстемпоральных лекарственных форм; Должностные 

обязанности специалистов по изготовлению экстемпоральной рецептуры; Регистрация 

экстемпоральных лекарств в аптеке. Виды регистрации экстемпоральных лекарственных форм. 

Теоретическое занятие 2 

1. Отпуск лекарственных средств, изготовленных в аптеке. 
 

Практическое занятие 2 

1. Отпуск лекарственных средств, изготовленных в аптеке. 
 

Лабораторное занятие 2 

1. Отпуск лекарственных средств, изготовленных в аптеке.  

Тема 22 

Порядок безрецептурного 

отпуска лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 

Содержание 6 

Виды аптечных организаций для безрецептурного отпуска лекарств. Оснащение мест продажи 

лекарств и фармацевтики. Нормативные акты в сфере защиты прав потребителей.  Правила 

продажи лекарств без рецепта. Обмен и возврат аптечных товаров. . Оформление витрин для 

безрецептурного отпуска препаратов. Организация рабочего места по безрецептурному отпуску 

лекарств. Должностные обязанности фармацевтов по безрецептурному отпуску лекарств. 

Теоретические занятия 

2 1. Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

2. Оформление витрин для безрецептурного отпуска препаратов  

Лабораторные занятия  2 

1. Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 
 

2. Оформление витрин для безрецептурного отпуска препаратов 
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Лабораторные занятия  2 

1. Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 
 

2. Оформление витрин для безрецептурного отпуска препаратов  

Тема 23 

Нормативные акты в 

сфере защиты прав 

потребителей. 

Содержание   

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» основные положения. 

Постановление правительства от 19.01.1998 г. № 55, основные положения.  Приказ Минздрава 

России от 11.07.2017 N 403н "Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность" 

6 

Теоретические занятия 2 

1. Нормативные акты в сфере защиты прав потребителей. Федеральный закон О защите прав 

потребителей 

 

2. Нормативные акты в сфере защиты прав потребителей. Документы Минздрава России 
 

Практические занятия 2 

1. Нормативные акты в сфере защиты прав потребителей. Федеральный закон О защите прав 

потребителей 

 

2. Нормативные акты в сфере защиты прав потребителей. Документы Минздрава России 
 

Лабораторные занятия  2 

3. Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 
 

4. Оформление витрин для безрецептурного отпуска препаратов  

Тема 24 

Ответственность 

фармацевтических 

работников. 

Содержание 6 

Ответственность фармацевтических работников. Дисциплинарные взыскания. Дисциплинарные 

воздействия. Привлечение к дисциплинарной ответственности. Административная 

ответственность. Ответственность за нарушение законодательства: занятие частной 

фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности; 

нарушение правил продажи товаров; нарушение санитарных правил. Материальная 

ответственность. 

Теоретические занятия 2 

1. Ответственность фармацевтических работников  

Практические занятия 2 

1. Ответственность фармацевтических работников  

Лабораторные занятия 2 

1. Ответственность фармацевтических работников  

Тема 25 Содержание 6 
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Основы 

фармацевтической этики и 

деонтологии. 

Понятие «фармацевтическая этика». Понятие «фармацевтическая деонтология». Этический 

кодекс российского фармацевта. Основные статьи кодекса. Виды отношений: пациент 

(посетитель) – фармацевт, врач – фармацевт – пациент, фармацевт – коллектив. Самодиагностика 

специалистов. 

Теоретические занятия 2 

1.  Основы фармацевтической этики и деонтологии  

Практические занятия 2 

1.  Основы фармацевтической этики и деонтологии  

Лабораторные занятия 2 

1.  Основы фармацевтической этики и деонтологии  

Тема 26. 

Типы аптечных клиентов. 

Техника продаж 

Содержание 6 

Зависимость успешных продаж от профессиональных и личностных качеств специалистов. 

Профессиональные качества: умение давать консультацию по приёму и хранению лекарственных 

средств в домашних условиях; умение выслушать, быстро обслужить пациента.  

Личные качества: выдержка, внимательность, сопереживание, тактичность. Внешний облик 

специалиста. Типы аптечных клиентов. 

Теоретические занятия 2 

1. Типы аптечных клиентов.  
 

2. Техника продаж 
 

Практические занятия 2 

1. Типы аптечных клиентов.   

2. Техника продаж  

Лабораторные занятия 2 

1. Типы аптечных клиентов.   

2. Техника продаж  

Тема 27. 

Информационные 

технологии и их 

применение в фармации. 

Содержание  12 

Информационные системы и их классификация. Виды, назначение, функциональные возможности 

информационных систем, применяемые в фармации. Знакомство с программой М-аптека. 

Знакомство с аналитической программой.  

Информационные технологии и их применение в фармации. Знакомство с торговым терминалом. 

Теоретические занятия 4 

1. Информационные технологии и их применение в фармации  

2. Использование компьютерных технологий и программных продуктов  

3. Знакомство с торговым терминалом  

Практические занятия 4 

1. Информационные технологии и их применение в фармации  
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2. Использование компьютерных технологий и программных продуктов  

3. Знакомство с торговым терминалом  

Лабораторные занятия 4 

1. Информационные технологии и их применение в фармации  

2. Использование компьютерных технологий и программных продуктов  

3. Знакомство с торговым терминалом  

Тема 28. 

Отпуск лекарственных 

средств пациентам 

различных возрастных 

категорий 

Содержание  

Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента с применением прикладных 

фармацевтических программ. Информация о лекарственных средствах. Информирование 

населения о товарах аптечного ассортимента. Работа с информационными системами, 

применяемыми при отпуске товаров аптечного ассортимента. Поиск информации о 

лекарственных препаратах с применением Интернета.  

32 

Теоретические занятия 11 

1. Отпуск лекарственных средств больным с сердечно-сосудистой патологией 2 

2. Отпуск лекарственных средств, действующих на ЦНС 2 

3. Отпуск наркотических и ненаркотических анальгетиков 2 

4. Отпуск гормональных препаратов 2 

5. Отпуск контрацептивных средств 2 

6. Отпуск антиаллергических средств 2 

7. Отпуск лекарственных средств, действующих на желудочно-кишечный тракт 2 

8. Отпуск антисептических, дезинфицирующих средств 2 

9. Отпуск химиотерапевтических средств 2 

10. Отпуск лекарственных средств гериатрическим больным 2 

11. Отпуск лекарственных средств пациентам детского возраста 2 

Практические занятия 10 

1. Отпуск лекарственных средств больным с сердечно-сосудистой патологией 2 

2. Отпуск лекарственных средств, действующих на ЦНС 2 

3. Отпуск наркотических и ненаркотических анальгетиков 2 

4. Отпуск контрацептивных средств 2 

5. Отпуск антиаллергических средств 2 

6. Отпуск лекарственных средств, действующих на желудочно-кишечный тракт 2 

7. Отпуск антисептических, дезинфицирующих средств 2 

8. Отпуск химиотерапевтических средств 2 

9. Отпуск лекарственных средств гериатрическим больным 2 

10. Отпуск лекарственных средств пациентам детского возраста 2 

Лабораторные занятия 11 
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1. Отпуск лекарственных средств больным с сердечно-сосудистой патологией 2 

2. Отпуск лекарственных средств, действующих на ЦНС 2 

3. Отпуск наркотических и ненаркотических анальгетиков 2 

4. Отпуск гормональных препаратов 2 

5. Отпуск контрацептивных средств 2 

6. Отпуск антиаллергических средств 2 

7. Отпуск лекарственных средств, действующих на желудочно-кишечный тракт 2 

8. Отпуск антисептических, дезинфицирующих средств 2 

9. Отпуск химиотерапевтических средств 2 

10. Отпуск лекарственных средств гериатрическим больным 2 

11. Отпуск лекарственных средств пациентам детского возраста 2 

Итоговое занятие Содержание 2 

Обобщение изученного материала по разделу «Фармакогнозия»  

Практическое занятие   

Итоговое занятие 2 

Самостоятельная работа при изучении  МДК. 01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента. 

1.Работа с законодательными актами и другими нормативными документами, регламентирующими организацию хранения 

товаров в аптечных организациях. 

2. Работа с учебной и справочной литературой, периодическими изданиями «Новая аптека», «Фармацевтический вестник» и 

др. 

3. Создание информационных сообщений, мультимедийных презентаций. 

4. Составление обобщающих таблиц по темам занятия. 

5.Создание реферативных сообщений. 

6. Разработка и решение профессиональных ситуации. 

7. Участие в разработке и проведении профессиональых тренингов, деловых игр. 

8. Работа с лекционным материалом. 

9.Составление кроссвордов.  

10. Составление схем, иллюстраций. 

95 

Учебная практика ПМ 01 Реализация лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 

Виды работ: 

Знакомство с культивируемыми растениями Ставропольского края. 

Знакомство с дикорастущими лекарственными растениями различных мест обитания. Гербаризация. 

Освоение приемов заготовки и сушки лекарственного растительного сырья. 

Проведение анализа лекарственного растительного сырья. 

Экскурсия в аптеку. Изучение ассортимента лекарственного растительного сырья, сборов, фитопрепаратов. 

Работа с нормативными документами, регламентирующими качество лекарственного растительного сырья. Упаковка и 

72 
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маркировка фасованной продукции. Хранение лекарственного растительного сырья 

Изучение препаратов растительного происхождения по справочной литературе 

Имитация отпуска фитопрепаратов из аптеки. Оказание консультативных услуг по вопросам применения препаратов 

растительного происхождения 

Контроль качества фасованной продукции 

Изучение использования лекарственного растительного сырья, содержащего различные БАВ, применяемые при заболеваниях 

различной этиологии. 

Анализ современных лекарственных средств, применяемых при заболеваниях различной этиологии. 

Производственная практика ПМ 01 Реализация лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента. 

Виды работ: 

 Знакомство с аптечной организацией, требованиями санитарного режима, правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

Знакомство с товарами аптечного ассортимента. Классификация и кодирование 

Участие в оформлении торгового зала 

Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента 

Анализ современных лекарственных препаратов, применяемых при различных заболеваниях. Особенности 

назначения с учетом фармакокинетики. Комбинированная терапия. 

Проведение фармацевтической экспертизы рецептов при отпуске лекарственных препаратов 

Информирование населения о товарах аптечного ассортимента 

Анализ инновационных лекарственных препаратов 

180 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Реализация программы модуля обеспечивается наличием кабинета 

лекарствоведения, лаборатории организации деятельности аптеки. 

 

Кабинет Лекарствоведения /Отпуск лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения 

 

1.Стол преподавательский тумбовый - 1 шт.  

2.Стул преподавательский - 1 шт.  

3.Комплект ученических парт -11 шт.  

4.Скамья ученическая - 11 шт.  

5.Стеллаж для принадлежностей по специальности – 2 шт.  

6.Стол лабораторный – 4 шт.   

7.Рукомойник – 1 шт.   

8.Холодильник – 1 шт.   

9.Микроскоп – 7 шт.   

10.Стёкла для микроскопа – 10 шт.   

11.Центрифуга – 1шт.  

12.Персональный компьютер преподавателя в сборе – 1 шт.: процессор с лицензионным 

программным обеспечением (WindowsХр, Microsoft Office 2007), ЖК монитор, 

клавиатура, мышь.  

13.Проектор с пультом управления – 1 шт. 

Лаборатория Лекарствоведения /Отпуск лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения 
1.Стеллаж для принадлежностей по специальности – 2 шт.  

2.Стол лабораторный – 4 шт.   

3.Рукомойник – 1 шт.  

4.Холодильник – 1 шт.   

5.Микроскоп – 7 шт.  

6.Стёкла для микроскопа – 10 шт.   

7.Центрифуга – 1шт.  

Стенды: 

8.Генетическая связь органических соединений – 1 шт. 

9.Классификация органических веществ – 1 шт. 

10.Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – 1 шт. 

11.Классификация неорганических соединений растворимость кислот, оснований и солей 

в воде – 1 шт. 

Лабораторная посуда: 

12.Ступки с пестиками 7 шт.,  

13.Набор штангласов 10 шт.,  

14.Колбы мерные разной емкости 12шт.,  

15.Цилиндры разной емкости 20 шт.,  

16.Пипетки стеклянные глазные7 шт.,  

17.Выпарительные чашки 7 шт.,  

18.Флаконы разной емкости 10 шт.,  

19.Палочки стеклянные 7 шт.,  

20.Подставки стеклянные для изготовления растворов 10 шт.,  
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21.Воронки разные 10 шт.,  

22.Пробки пластмассовые 10 шт.,  

23.Пробки резиновые 10 шт.,  

24.Пробки алюминиевые 15 шт. 

25.Весы ручные 1,0;5,0;20,0;100,0, 10 шт. 

26.Пинцеты 10 шт, 

27.Шпатели 4 шт. 

Расходный материал: капсулы вощенные, капсулы простые, пакеты бумажные, бинты, 

бумага фильтровальная, вата, марля, рецептурные бланки 

Макеты лекарств: 15 наименований. 

Демонстрационные плакаты по темам курса – 5 шт. 

Электронные презентации по курсу. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

МДК 01.01. «Лекарствоведение» 

МДК 01.02. «Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента». 

 

Основные источники: 

1.Аляутдин, Преферанский, Преферанская: Лекарствоведение. Учебник для 

фармацевтических училищ и колледжей издательство ГОЭТАР Медия год выпуска 2017 

2.Аляутдин Р.Н., Фармакология: учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016  

Дополнительные источники: 

 

1. XIV издание Государственной фармакопеи Российской Федерации – М.: «Медицина», 

2018. 

2. Харкевич Д.А., Фармакология [Электронный ресурс] / Д. А. Харкевич – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. 

3. Лекарственные препараты в России. Справочник ВИДАЛЬ, Москва, 2020. 

4. ВИДАЛЬ «Лекарственные средства», Москва. 2020. 

5. Лекции по фармакологии на электронном носителе. 

 

Интернет-источники:  

            http://ivo.garant.ru/ 

           http://www.xn--b1afkidmfaflnm6k.xn--p1ai/ 

           biblioclub.ru 
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