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Индекс Элементы учебного плана, в том числе учебные дисциплины, 

профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

Курс 

изучения 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 1 

ОГСЭ.02 История 1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 1-3 

ОГСЭ.05 Психология общения  1 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 1 

ОГСЭ.07 История отечественной культуры 1 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл  

ЕН.01 Математика 1 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 1-2 

ЕН.03 Основы финансовой грамотности 1 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 1 

ОП.02 Анатомия и физиология человека  1 

ОП.03 Основы патологии 1 

ОП.04 Основы микробиологии и иммунологии 1 

ОП.05 Ботаника 1 

ОП.06 Общая и неорганическая химия 1 

ОП.07 Органическая химия 1 

ОП.08 Аналитическая химия 1-2 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 3 

ПМ.00 Профессиональный цикл  

ПМ.01 Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского и 

ветеринарного применения 

1-2 

МДК.01.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений 1-2 

МДК.01.02 Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 

1-3 

МДК.01.03 Оптовая торговля лекарственными средствами 2 

МДК.01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии 1-3 

МДК.01.05 Лекарствоведение с основами фармакогнозии 1-3 

КП.01.1 Курсовой проект (работа) по ПМ.01. Оптовая и розничная торговля 

лекарственными средствами и отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного применения 

2 

УП.01.1 Изучение современного ассортимента лекарственных растительных 

препаратов 

2 

ПП.01.1 Организация деятельности аптеки 2 

ПП.01.2 Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск ЛП и ТАА 2 

ПМ.02 Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных 

организаций и ветеринарных аптечных организаций 

1-2 

МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм 2-3 



МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств 2-3 
КП.02.1 Курсовой проект (работа) по ПМ.02. Изготовление лекарственных 

препаратов в условиях аптечных организаций и ветеринарных 

аптечных организаций 

3 

УП.02.1 Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных 

организаций и ветеринарных аптечных организаций 

3 

ПДП Преддипломная практика 3 

ГИА Государственная итоговая аттестация 3 

 


