
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине 

ОП.13 Товары аптечного ассортимента 
специальность Фармация 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Товары аптечного ассортимента» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО  Фармация 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Товары аптечного ассортимента» является частью 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла (ОП.13) программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности Фармация базовой и 

углубленной подготовки. 

 

 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Давать рекомендации при продаже фармацевтических товаров;  

2. Давать рекомендации при продаже лечебных косметических средств. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Современный ассортимент аптечных товаров; 

2. Основные требования НТД к аптечным товарам; 

3. Потребительские свойства аптечных товаров; 

4. Современный ассортимент лечебных косметических средств. 

 

Освоение дисциплины способствует формированию общих  и профессиональных  

компетенций: 

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.  

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 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 141 час, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 94 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося 47 часов. 

Итоговая аттестация дифференцированный зачет 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Фармацевтическое товароведение 

Тема 1.1. Перевязочные материалы и готовые перевязочные средства 

Тема 1.2. Резиновые и полимерные изделия. Предметы санитарии и гигиены  

Тема 1.3. Средства гигиены 

Тема 1.4. Медицинские приборы и аппараты  

Тема 1.5. Ортопедические изделия 

Тема 1.6. Очковая оптика 

Тема 1.7. Товары для беременных и кормящих мам. Детские товары 

Тема 1.8. Прочие фармацевтические товары 

 

Раздел 2. Лечебная косметика 

Тема 2.1. Лечебная косметика как составная часть аптечного ассортимента 

Тема 2.2. Лечебная косметика для ухода за кожей лица 

Тема 2.3. Лечебная косметика для ухода за кожей рук и ног 

Тема 2.4. Лечебная косметика для ухода за телом 

Тема 2.5. Лечебная косметика для ухода за волосами и кожей головы 

Тема 2.6. Лечебная косметика для детей 

 

 

 

 

 

 

 


