
1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04  «Выполнение работ по профессии фасовщица» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 33.02.01 Фармация 33.00.00 Фармация  среднего 

профессионального образования базовой подготовки (очно-заочная форма 

обучения) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  по одной или нескольким профессиям рабочим, должностям 

служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 4.1. Выполнение работ по фасовке и дозировке лекарственных 

средств, медицинских изделий. 

ПК 4.2. Участвовать в приеме и распределении товаров аптечного 

ассортимента между отделами аптеки. 

ПК 4.3.    Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной   безопасности.  

ПК 4.4. Соблюдать правила фармацевтической этики и деонтологии. 

 Предполагается углубление и расширение подготовки фасовщицы  и  

формирование дополнительных профессиональных компетенций: 

ПК* 4.5. Участвовать в оформлении документов первичного учета. 

(*компетенции, направленные на углубление  и расширение подготовки 

фасовщицы). 

  Профессиональный модуль вводится за счет часов вариативной части 

ППССЗ. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном     профессиональном образовании, повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием на базе 

среднего специального образования по специальности «Фармация», 

профессиональной подготовке фасовщицы  при наличии основного общего 

образования. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по фасовке и дозировке лекарственных средств, 

медицинских изделий; 

-  участия в приеме и распределении товаров аптечного ассортимента между  

отделами аптеки; 

   

уметь: 



 -   выполнять все виды вспомогательных работ при изготовлении, приеме и 

распределении товаров аптечного ассортимента;  

-  использовать специальное оборудование, средства механизации 

фасовочных устройств, соблюдать правила их эксплуатации; 

- осуществлять мероприятия по обеспечению санитарного режима; 

-  заполнять документы первичного учета; 

- соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной   безопасности; 

- соблюдать правила фармацевтической этики и деонтологии;  

 

знать:  

- основную методическую и нормативную документацию по вопросам   

фармации;  

- современный ассортимент товаров  аптечного ассортимента; 

   - требования  санитарного режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной   безопасности; 

- организационную структуру аптечных организаций, аптечного склада; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

 - особенности отпуска из аптек  товаров аптечного ассортимента. 

     

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 всего –234  часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –80  

часов; 

   самостоятельной работы обучающегося –82 часа; 

   производственной  практики – 72 ч.  
 


