
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

МДК.1.2 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.02.01 Фармация  

Квалификация (степень) выпускника: Фармацевт 

Форма обучения: Очная 

Формируемые компетенции: 

Дисциплина МДК.1.2 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

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 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 помощь 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 
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В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы следующие знания: 

 современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные 

средства растительного происхождения, другие товары аптечного 

ассортимента; 

 фармакологические группы лекарственных средств; 

 характеристика препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ 

применения, противопоказания, побочные действия; 

 идентификация товаров аптечного ассортимента; 

 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. 

– сформированы умения: 

 применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации 

при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

 размещать товары аптечного ассортимента в витринах торгового зала с 

учетом требований регламентирующих документов; 

 соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

 оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

 использовать вербальные и невербальные способы общения в 

профессиональной деятельности; 

 

Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ППССЗ 

 

  Дисциплина МДК.1.2 «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента» относится к циклу ПМ.1«Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента». 

– Дисциплина МДК.1.2 «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента» начинает изучаться на 3-м курсе в 5-м семестре и заканчивается на 3-м 

курсе в 6-м семестре в соответствии с рабочим учебным планом, общая трудоемкость 

дисциплины составляет 263 часа; 

–  количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем составляет всего – 170 часов, из них 50 часов – лекционных занятий и 120 

часов – практических занятий, а также самостоятельная работа обучающихся – 93 часа;  

– форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом –зачет. 

 

План дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМКИ, ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И 

ДРУГИХ ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 

Тема 1. Товары аптечного ассортимента. 

Тема 2. Упаковка и маркировка фармацевтических товаров. 

Тема 3. Организация приемки лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

Тема 4. Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

Тема 5. Хранение наркотических средств и психотропных веществ.  

 



РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ДРУГИХ 

ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 

Тема 1. Законодательство РФ, регламентирующее оборот контролируемых групп 

лекарственных средств. 

Тема 2. Правила выписывания рецептов на лекарственные препараты для 

медицинского применения  

Тема 3. Таксировка и регистрация рецептов. 

Тема 4. Порядок лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на 

получение лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой 

Тема 5. Отпуск лекарственных препаратов населению по рецептам 

Тема 6. Требования к отпуску наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов, лекарственных препаратов, обладающих анаболической активностью, иных 

лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету.  

Тема 7. Отпуск лекарственных препаратов аптеками в медицинские организации 

Тема 8. Организация безрецептурного отпуска лекарственных препаратов и других 

товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций.  
Тема 9. Информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента.  
Тема 10. Требования к оснащению и оформлению торговых помещений аптечных 

организаций 

РАЗДЕЛ 3. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Тема 1. Фармацевтическое консультирование и информирование как неотъемлемая 

часть фармацевтической помощи. 

Тема 2. Фармацевтическая информация и реклама лекарственных средств, 

медицинских изделий и БАД 

Тема 3. Основы фармацевтической этики и деонтологии 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины (модуля) «Отпуск лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента» используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: опрос, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

 
 


