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2.Пояснительная записка 

Часть I. Вводная часть 

 

Программа курса по выбору "Медицинское образование. Профессия - фармацевт" 

является составной частью предпрофильной подготовки учащихся в 9-х классах. Она 

актуальна, так как профессия на данном этапе является престижной. Фармация - 

лекарствоведение, представляет собой систему научных знаний и практической 

деятельности, направленной на изыскание, изготовление, стандартизацию, хранение и 

отпуск лекарственных средств. Она является научной основой управления, экономики и 

организации фармацевтической службы. Основными разделами современной фармации 

являются: фармакогнозия, изучающая лекарственные растения; фармацевтическая химия, 

занимающаяся вопросами синтеза и анализа лекарственных средств; управление и 

экономика фармацевтической службы, занимающаяся вопросами организации 

лекарственной помощи населению, изучением спроса, а также реализации лекарственных, 

профилактических, диагностических и реабилитационных лекарственных средств через 

аптеки; фармацевтическая технология, разрабатывающая научные основы изготовления и 

производства лекарственных средств в условиях аптек. Фармацевт – специалист со 

средним фармацевтическим образованием, занимающийся изготовлением, хранением и 

отпуском лекарственных средств. Данная программа несет  информацию о 

профессиональной деятельности фармацевтических работников.  

Подавляющее большинство фармацевтических специалистов это - аптечные 

работники. Поэтому программа раскрывает такие вопросы, как "технология изготовления 

лекарственных форм в условиях аптек и методы анализа лекарственных средств", знакомя 

учащихся с основными видами производственной деятельности. Фармацевт может так же 

трудиться в научно-исследовательских институтах, лабораториях и предприятиях, а также 

учреждениях, занимающихся сбором и обработкой лекарственных растений. 

Профессиональная область, к которой относится разработанная программа 

«Здравоохранение», родственных профессий нет. 

Базовыми общеобразовательными  предметами для освоения специальности 

являются знания по русскому языку, математике, химии, биологии в рамках школьной 

программы. 

 

Часть II. Цели и задачи программы: 

 

Целями курса являются: 

 Информирование обучающихсяо специфике труда фармацевтического 

работника, правовыми и этическими нормами, предъявляемыми к профессии; 

 Формирование у обучающихся минимальных профессиональных умений, 

касающихся практической деятельности фармацевта. 

 

Задачами курса являются: 

 познакомить обучающихся с ролью и местом  фармацевтических работников 

в системе современного практического здравоохранения 

 предоставить возможность обучающимся реализовать свой интерес в 

получении информации о возможностях трудоустройства выпускника специальности 

Фармация 

 обеспечить получение минимального практического опыта в сфере 

профессиональной деятельности фармацевта, выполнения профессиональных действий с 

целью профильного самоопределения 

 ориентировать обучающихся на углубленное изучение дисциплин  
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естественнонаучного направления и дополнительного самообразования для дальнейшего 

получения среднего фармацевтического образования.  

 

Часть III. Краткое содержание программы и основания для отбора содержания 

 

В содержание программы включены следующие виды знаний: 

 общие сведения о среднем фармацевтическом образовании; 

 социальная значимость и основные направления деятельности  

фармацевтических работников; 

 правовые, этические и нравственные нормы, предъявляемые к профессии; 

 основные понятия и термины профессиональной деятельности 

(лекарственная форма, функциональная группа, качественные реакции, экспресс-анализ). 

 

В содержании программы представлены следующие виды деятельности 

учащихся: 

 материально-практическая деятельность 

 репродуктивная деятельность в форме системы операций, ведущих к 

определѐнному варианту (этапы изготовления лекарственной формы; этапы анализа 

лекарственных средств и т.п.) 

 практическая, связанная с отработкой умений по изготовлению 

лекарственных форм в условиях аптек, методов их анализа, выбора лекарственных 

средств при фармакотерапии некоторых симптомов и недомоганий. 

 

Основанием для отбора содержания курса служат следующие критерии: 

 общность и типичность знаний в сфере деятельности фармацевтических 

работников; 

 практическая значимость содержания образовательного материала и его 

ценность для профессионального самоопределения; 

 необходимость отобранного материала для формирования  у обучающихся 

минимальных профессиональных умений, касающихся практической деятельности 

фармацевта. 

 

В процессе реализации содержания программы используются различные 

методы и приѐмы: 

 экскурсия по колледжу и знакомство с лабораториями, кабинетами 

специальности Фармация; 

 лекция в форме беседы; 

 просмотр мультимедийных презентаций и видеоматериалов о специальности 

Фармация,  об аптеке 245, аптеке ОАО «Витафарм», аптечных складов. 

 практическая работа с выполнением специальных практических 

манипуляций из сферы деятельности  фармацевтического работника; 

 практическая работа с бюреточной установкой, ступками, весами, 

разновесами, лекарственными субстанциями, реактивами, демонстрационными 

лекарственными препаратами; 

 использование элементов деловой игры при отработке практических 

умений. 

 

В процессе реализации содержания программы используются организационные 

формы обучения: 

 фронтальное обучение; 
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 вводная лекция; 

 практическое обучение. 

 

В процессе реализации содержания программы используются средства 

обучения: 

 телевизор; 

 компъютер; 

 ассистентский стол; 

 бюреточная установка; 

 ступки и  пестики; 

 весы ВР-1, ВР-5; 

  капсулаторки; 

 фильтры, воронки, цилиндры мерные, подставки; 

         реактивы;  

           демонстрационные  лекарственные средства;  

           гербарий лекарственных растений;  

           микроскопы, микропрепараты; 

           пробирки; 

           пипетки; 

          лекарственные субстанции глюкозы, аскорбиновой кислоты, новокаина; 

          лабораторные столы 

 

Часть IV. Ожидаемые результаты и формы контроля освоения курса. 

 

В результате обучения обучающиеся будут знать: 

 социальную и личностную значимость правильного профессионального 

самоопределения 

 основы  специфики  труда, условий работы  фармацевтических работников. 

 принципы правовых, этических и нравственных норм, предъявляемых к 

профессии фармацевтического работника 

 возможности трудоустройства  специалиста по профессии фармацевт. 

В результате обучения учащиеся будут уметь:  

 осуществлять минимальные профессиональные умения, касающиеся 

практической деятельности фармацевта 

 применять полученные умения при  выборе лекарственных средств при 

фармакотерапии некоторых симптомов и недомоганий. 

 

Формы контроля контроля освоения курса: 

        Проводится при подведении итогов в форме индивидуального собеседования, 

обсуждения проблемных ситуаций и анкетирования.  

 

Часть V. Специфика программы: 

        Организация практических занятий, на которых учащиеся занимаются 

моделированием профессиональной деятельности фармацевта  и отработкой практических 

манипуляций. 

        Ограниченное количество учащихся в группе не более 15 человек. 
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Часть VI. Технические указания/глоссарий темы 

●    Лекарственная форма – придаваемое лекарственному средству удобное для 

применения состояние. 

●    Лекарственный препарат – готовый продукт, представляющий лекарственное 

средство в виде определѐнной лекарственной формы. 

●     Ядовитое вещество – синтетическое или естественное вещество и препараты 

из него, включѐнные в Список ядовитых веществ. 

●      Сильнодействующее вещество -  синтетическое или естественное вещество и 

препараты из него, включѐнные в список сильнодействующих веществ. 

●   Наркотические средства -  синтетическое или естественное вещество и 

препараты из него, включѐнные в Списокнаркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. 

 

 

3.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

 

Всего 

 часов 

В том числе Форма контроля  

преподавателя 
теоретич. 

занятия 

практи

ч. 

занятия 

1. 

Раздел 

I.Информационно-

ознакомительный.  

1 

 

0,5 
 

0,5  

Тема 1.1. 

Общая характеристика 

специальности Фармация, 

квалификация – 

фармацевт.. 

0,5 0,5 - 
Наблюдение. 

 Беседа. 

Тема 1.2. 

Подготовка будущих 

фармацевтов в 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

0,5 - 0,5 

Краткий отчѐт о 

проведѐнной 

экскурсии. 

Раздел II. 

Содержательно-

ознакомительный. 

9 1,5 7,5  

Тема 2.1. 

Технология изготовления 

лекарственных форм в 

условиях аптек 

4 0,5 3,5 

Подведение итогов 

практической работы 

по изготовлению 

простых порошков, 

водных 

однокомпонгнентных 

растворов. 

2. 

Тема 2.2. 

Методы анализа 

лекарственных средств. 

3 0,5 2,5 

Подведение итогов 

практической работы 

по проведению 

соответствующих 

качественных 

реакций. 

Тема 2.3. 2 0,5 1,5 Подведение итогов 
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Фармакотерапия 

некоторых симптомов и 

заболеваний препаратами 

безрецептурного отпуска 

и лекарственным 

растительным сырьѐм. 

практической работы 

по  определению 

лекарственного 

растительног сырья, 

фармакологических 

групп лекарственных 

препаратов. 

Раздел III. 

Заключительный. 
1 1 - 

 

Тема 3.1. 

Подведение итогов. 

Формулирование 

отношения обучающихся 

к профессии. 

1 1 - 

1.Устный опрос  

2. Анкетирование. 

Итого: 11 ч 3 ч 8 ч  

 

 

 

 

4.Программа курса 

 

Раздел I. Информационно-ознакомительный. Общая    характеристика 

профессии фармацевт. (1ч). 

 

Тема 1.1.Общая характеристика специальности Фармация, квалификация – 

фармацевт.. (0,5 ч) 

Сущность профессиональной  деятельности фармацевтических работников. 

Понятие об аптеке и других фармацевтических учреждениях. Организация 

фармацевтической службы в Российской Федерации. Фармация - комплекс наук. 

Производство лекарственных препаратов - одна из отраслей промышленности. Этапы 

фармацевтического образования. Отличие квалификации фармацевта и провизора. 

Морально-этические требования к фармацевтическим работникам. 

 

Тема 1.2.. Подготовка будущих фармацевтов в профессиональных 

образовательных организациях.(0,5 ч) 

Экскурсия по колледжу -  посещение учебных кабинетов и лабораторий отделения 

Фармация. Посещение кабинетов неорганической химии, органической химии, 

аналитической химии, ботаники, лекарствоведения. Лабораторий технологии 

изготовления лекарственных форм, контроля качества лекарственных средств, 

прикладной фармакологии, организации деятельности аптеки. Знакомство с оснащением и 

оборудованием этих кабинетов и лабораторий. 

 

Формы занятия:  вводная лекция 

 

       Практическая работа 1: « Учебная экскурсия» 

       Посещение кабинетов неорганической химии, органической химии, 

аналитической химии, ботаники – знакомство с оснащением этих кабинетов – бюретками, 

пипетками, титровальными установками, реактивами, микроскопами. Лабораторий 

технологии изготовления лекарственных форм – знакомство с бюреточной установкой, 

мешалкой, сушильным шкафом, аптечной посудой для изготовления лекарственных форм, 

инфундиркой, пилюльной машинкой. 
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Раздел II.Содержательно-ознакомительный. (9ч) 

 

Тема 2.1. Технология изготовления лекарственных форм в условиях аптек (4 

часа). 

Технологические процессы изготовления лекарственных форм в условиях аптек. 

Понятие о ядовитых, наркотических и сильнодействующих веществах. Высшие суточные 

и разовые дозы лекарственных средств. Понятие о лекарственных формах и путях 

введения лекарственных средств в организм человека. Социальная значимость 

рецептурно-производственных отделов аптек. Аптечное производство на современном 

этапе. Знакомство с работой фармацевта по изготовлению лекарственных форм. 

 

Формы занятий:  урок – лекция. 

 

Практическая работа 2: «Изготовление простого порошка и однокомпонентного 

раствора» 

Изготовление простых порошков (измельчение в ступке, дозирование на ВР - 5, 

ложками дозаторами или капсулаторками, упаковка и оформление к отпуску из аптеки). 

Изготовление однокомпонентных водных растворов (растворение лекарственных веществ, 

фильтрование, анализ на отсутствие механических включений, упаковка и оформление к 

отпуску из аптеки). 

 

Тема 2.2. Методы анализа лекарственных средств (3 часа) 

Понятие о методах анализа лекарственных средств. Аналитическая химия. 

Фармацевтическая химия. Внутриаптечный контроль качества лекарственных средств. 

Методы экспресс - анализа лекарственных средств.  Государственная система контроля 

качества лекарственных средств. 

 

Формы занятий:  урок – лекция. 

Практическая работа 3: «Качественный и количественный анализ лекарственных 

веществ» 

Обнаружение элементов и ионов в различных веществах и материалах: 

растительных объектах, лекарственных средствах - установление элементного состава 

вещества. Определение функциональных групп в лекарственных веществах 

специфическими химическими реакциями для идентификации лекарственных веществ. 

Внутриаптечный контроль воды очищенной.  

 

Тема 2.3. Фармакотерапия некоторых симптомов и заболеваний препаратами 

безрецептурного отпуска и лекарственным растительным сырьѐм (2 часа) 

Концепция системы самопомощи и самопрофилактики. Требования Всемирной 

организации здравоохранения к медицинским продуктам, применяемым без рецепта 

врача. Принципы подбора домашней аптечки. Лекарственное растительное сырье.  

 

Формы занятий:  урок – лекция. 

Практическая работа 4: «Фармакотерапия некоторых заболеваний» 

Выбор лекарственных средств при фармакотерапии некоторых симптомов и 

недомоганий. Работа с гербарием и лекарственным растительным сырьем. 

 

 

  Раздел III. Заключительный. 
 

Тема 3.1. Подведение итогов. Формулирование отношения учащихся к 

профессии. (1 час.) 
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Подведение итогов проводится в форме беседы с элементами рефлексии и 

анкетирования, позволяющих сделать выводы об эффективности курса предпрофильной 

подготовки «Профессия – фармацевт», об уровне полученных знаний о специфике 

профессиональной деятельности фармацевта, об изменении исходного уровня 

информированности для самоопределения относительно выбора специальности. 

Анкетирование. 

Форма занятия: Урок - практикум. 

 

5.Материально-техническое и информационное обеспечение. 

 

Перечень специализированных помещений: 

1. лаборатория технологии изготовления лекарств; 

2. лаборатория фармацевтической химии; 

3. кабинет лекарствоведения  

 

Перечень дидактических материалов 

1. Мультимедийные презентации  лекции: 

 «Аптека 245»; 

 «Аптеки ОАО «Витафарм». 

 «Аптечные склады» 

 

Перечень материально-технического оснащения 

1. Телевизор. 

2. Компъютер. 

3. Ассистентский стол. 

4. Бюреточная установка.  

5. Укупорочная машина.  

6. Ступки и  пестики. 

7. Весы ВР-1, ВР-5 

8. Ложки-дозаторы и  капсулаторки. 

9. Фильтры, воронки, цилиндры мерные, подставки. 

10. Лекарственные субстанции глюкозы, аскорбиновой кислоты, новокаина, 

калия йодида. 

11. Лабораторные столы. 

12. Штативы. 

13. Пробирки. 

14. Реактивы.  

15. Демонстрационные  лекарственные средства.  

16. Гербарий лекарственных растений.  

17. Микроскопы, микропрепараты. 

 

Переченьпрактических работ 

 

Практическая работа 1: « Учебная экскурсия» 

       Посещение кабинетов неорганической химии, органической химии, 

аналитической химии, ботаники – знакомство с оснащением этих кабинетов – бюретками, 

пипетками, титровальными установками, реактивами, микроскопами. Лабораторий 

технологии изготовления лекарственных форм – знакомство с бюреточной установкой, 

мешалкой, сушильным шкафом, аптечной посудой для изготовления лекарственных форм, 

инфундиркой, пилюльной машинкой. 
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Практическая работа 2: «Изготовление простого порошка и однокомпонентного 

раствора» 

Изготовление простых порошков (измельчение в ступке, дозирование на ВР - 5, 

ложками дозаторами или капсулаторками, упаковка и оформление к отпуску из аптеки). 

Изготовление однокомпонентных водных растворов (растворение лекарственных веществ, 

фильтрование, анализ на отсутствие механических включений, упаковка и оформление к 

отпуску из аптеки). 

Практическая работа 3: «Качественный и количественный анализ лекарственных 

веществ» 

Обнаружение элементов и ионов в различных веществах и материалах:               

растительных объектах, лекарственных средствах - установление элементного состава 

вещества. Определение функциональных групп в лекарственных веществах 

специфическими    химическими реакциями для идентификации лекарственных веществ. 

Внутриаптечный контроль воды очищенной.  

Практическая работа 4: «Фармакотерапия некоторых заболеваний» 

Выбор лекарственных средств при фармакотерапии некоторых симптомов и 

недомоганий. Работа с гербарием и лекарственным растительным сырьем. 

 

Список литературы для преподавателя 

 

1. Ажгихин С.В. Технология лекарственных форм / С.В. Ажгихин. - М,: 

Медицина., 2014. – 560 с. 

2. Грецкий В.Н. Руководство к практическим занятиям / В.Н. Грецкий, В.С 

Хоменко. - М, Медицина., 2014. – 380 с. 

3. Дубящева И.В. Вопросы самолечения препаратами безрецептурного отпуска 

/ И.В. Дубящева, В.С.  Козлеткин.  – Самара: Наука, Упр. отд-ние, 2013. – 290 с. 

4. Крившенко Л.П. Педагогика / Л.П.Крившенко. - М.: ТК Велби, изд-во 

Проспект, 2014  - 366 с. 

5. Ланская  А.В. Книга психологических тестов / А.В. Ланская. - М.: ООО 

«Мир книги», 2013. – 420 с. 
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6. Информация об авторе программы 

 

Название программы "Медицинское образование. Профессия - фармацевт" 

Фамилия Байбакова 

Имя Людмила 

Отчество Владимировна 

Место работы ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

Должность Заведующий отделением  

 по специальности Фармация 

Контактный телефон 28-26-08 

E - mail colmedtlt@yandex.ru  

 

7. Аннотация 

 

Название программы  «Медицинское образование. Профессия – фармацевт» 

Автор программы   Байбакова Людмила Владимировна 

Наименование учреждения ГБПОУ  «Тольяттинский медколледж» 

 

 

Курс предпрофильной подготовки «Медицинское образование. Профессия – 

фармацевт» предназначен для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ, 

ориентированных на получение  на     базе  

основного общего образования или на базе среднего общего образования специальности 

Фармацевт. Программа рассчитана на 11 часов. Практические занятия проводятся в 

лабораториях отделения Фармация с отработкой у обучающихся основных манипуляций 

фармацевтов: выбор лекарственных средств при фармакотерапии, анализ лекарственных 

форм с помощью качественных реакций, изготовление простых порошков, изготовление 

однокомпонентных растворов. 

mailto:colmedtlt@yandex.ru

