
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Симуляционный модуль» 

по направлению специальности 33.05.01 «Фармация», 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения учебной дисциплины «Симуляционный модуль» 

являетсяобеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к 

провизору. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование практических профессиональных навыков у студентов на муляжах 

(фантомах), тренажерах, в условиях имитирующих профессиональную деятельность; 
- овладение специальными навыками и умениями, необходимыми для обеспечения 

профессиональной деятельности; 

- контроль качества процесса формирования и совершенствования практических 

профессиональных навыков студентов; 

- изучение и внедрение передового опыта работы кафедр университета и других 

медицинских ВУЗов по повышению качества обучения практическим профессиональным 

навыкам  студентов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

 

ОК-7 готовность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 



Знатьосновные приемы  оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; признаки угрожающих жизни состояниях. 

Уметьиспользовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; оказать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим при возникновении 

чс; проводить реанимационные мероприятия при оказании самопомощи, взаимопомощи. 

Владетьосновными приемами оказания   первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; проведения реанимационных мероприятий при травме, термических 

поражениях. 

 

ПК-3способность к осуществлению 

технологических процессов при 

производстве и изготовлении 

лекарственных средств 

Знатьтехнологию лекарственных форм, полученных в условиях  фармацевтического 

производства: порошки, водные растворы для внутреннего и наружного применения, 

растворы в вязких и летучих растворителях, глазные лекарственные формы, растворы для 

инъекций и инфузий; принципы и способы получения лекарственных форм, важнейшие 

технологические процессы производства фармацевтических продуктов. 

Уметьвыбирать упаковочный материал и осуществлять маркировку в зависимости от 

вида лекарственной формы, пути введения и физико-химических свойств лекарственных 

и вспомогательных веществ; проводить расчеты  количества лекарственных и 

вспомогательных веществ для производства: порошков, водных растворов для 

внутреннего и наружного применения, глазных лекарственных форм, проводить подбор 

вспомогательных веществ при разработке лекарственных форм с учетом влияния 

биофармацевтических факторов;обеспечивать условия асептического проведения 

биотехнологического процесса и его соответствие современным требованиям к 

организации производства; проводить расчет общей массы (или объема) лекарственных 

препаратов, количества лекарственных и вспомогательных веществ, отдельных разовых 

доз (в порошках, пилюлях, суппозиториях), составлять паспорта письменного контроля; 

дозировать по массе твердые, вязкие и жидкие лекарственные вещества с помощью 

аптечных весов; дозировать по объему жидкие препараты с помощью аптечных бюреток 

и пипеток, а также каплями; выбирать оптимальный вариант технологии и изготавливать 

лекарственные формы. 

Владетьтехникой создания необходимого санитарного режима аптеки и 

фармацевтических предприятий; навыками дозирования по массе твердых и жидких 

лекарственных веществ с помощью аптечных весов, жидких препаратов по объему; 

навыками упаковки и оформления к отпуску лекарственных форм; приемами 

изготовления всех видов лекарственных форм в условиях аптеки; навыками составления 

паспорта письменного контроля при изготовлении экстемпоральных лекарственных 

форм. 

 
ПК-6 готовностью к обеспечению хранения 

лекарственных средств 

Знатьправила хранения лекарственных средств, правила уничтожения 

фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств, порядок начисления 

естественной убыли при хранении лекарственных средств. 

Уметьустанавливать режимы и условия хранения, необходимые для сохранения качества, 

эффективности и безопасности лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

и их физической сохранности. 

Владетьобеспечение, контроль соблюдения режимов и условий хранения, необходимых 

для сохранения качества, эффективности, безопасности лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента, их физической сохранности. 

 
ПК-24(А)оказание первой помощи в 

торговом зале аптечной организации при 



неотложных состояниях у посетителей до 

приезда бригады скорой помощи 

Знатьосновные приемы  оказания первой помощи пострадавшим в непредвиденных 

ситуациях. 

Уметьиспользовать приемы первой помощи; оказать доврачебную медицинскую помощь 

пострадавшим и проводить реанимационные мероприятия при оказании самопомощи, 

взаимопомощи. 

Владетьосновными приемами оказания   первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях у посетителей. 

 

3.Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Симуляционный модуль» относится к блоку Факультативы 

(ФТД.1)учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

-Фармацевтической технологии; 

-Управлению и экономикой фармации; 

-Медицинскому и фармацевтическому товароведению; 

-Фармацевтическому консультированию; 

-Первой доврачебной  помощи. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет3 зачетных единиц, 108 академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в IХ семестре в соответствии с 

учебным планом по специальности 33.05.01 «Фармация». 

 
 


