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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП.13. ФАРМТОВАРОВЕДЕНИЕ
Рабочая программа учебной дисциплины «Фармтовароведение» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности
среднего профессионального образования 33.02.01 «Фармация».
Рабочая программа относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин (ОП). Программа предусматривает проведение лекционных, семинарских и практических занятий. Максимальная учебная нагрузка
51 час. В программу по дисциплине входит 34 часа аудиторных занятий (1 семестр – 34 часа), 17 часов внеаудиторных занятий (самостоятельная работа).
Изучение дисциплины «Фармацевтическое товароведение» должно дать
представление о принципах ориентирования в ассортименте изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции; научить специалистафармацевта реализовывать изделия медицинского назначения и парафармацевтическую продукцию; сформировать профессиональные компетенции, позволяющие грамотно проводить фармацевтическое консультирование.
Задачами дисциплины является:
– изучение современного ассортимента ИМН и парафармацевтической
продукции;

– изучение назначения, основных характеристик, особенностей использования, приемки, хранения и реализации ИМН и парафармацевтической продукции;
– изучение показателей качества ИМН и парафармацевтической продукции;
– пропагандирование здорового образа жизни, профилактики заболеваний
и своевременную диагностику заболеваний в домашних условиях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– основные принципы здравоохранения и лекарственного обеспечения
населения ЛПУ Российской Федерации;
– современные достижения фармацевтической науки и практики;
– принципы организации медицинской и фармацевтической помощи;
– фармакотерапевтическую классификацию лекарственных средств; синонимы и аналоги ЛС;
– фармакологию современных лекарственных средств;
– методы организации и оказания первой доврачебной помощи;
– теоретические основы и нормативно-техническую документацию по
производству и контролю лекарственных средств, состав комбинированных лекарственных средств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– ассортиментную политику аптечной организации;
– организовывать отпуск ЛС и парафармацевтической продукции населению и ЛПУ;
– проводить различные виды информационно-справочной работы;
– проводить маркетинговые исследования фармацевтического рынка.
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.
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.
В программе приводятся цели и задачи изучаемой дисциплины, связь с
другими дисциплинами, перечень формируемых компетенций, знания, умения
и практические навыки которые должны сформироваться у студента во время
изучения данной дисциплины, содержание дисциплины (перечень и план занятий, виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов с
распределением по курсам/семестрам), оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения дисциплины, перечень основной и
дополнительной литературы.
Итог изучения дисциплины предусматривает – дифференцированный зачёт.

