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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» (далее - дисциплина). 

               Цель освоения учебной дисциплины «Фармацевтическое консультирование» состоит в 

содействии становления профессиональной компетентности провизора через формирование 

целостного представления о современных подходах к профилактике и лечению различных 

заболеваний для сохранения и улучшения здоровья населения путем обеспечения надлежащего 

качества оказания фармацевтической помощи. 

   Задачи изучения дисциплины:  

− формирование у студентов навыков оказания консультативной помощи специалистам 

медицинских организаций и населению по вопросам эффективного и безопасного применения 

лекарственных средств рецептурного и безрецептурного отпуска; 

 ознакомление студентов с мероприятиями по квалифицированному информированию 

населения о безрецептурных лекарственных средствах с условием соблюдения 

нормативных правовых актов; 

 ознакомление студентов с мероприятиями по формированию мотивации населения к 

поддержанию здоровья;  

 ознакомление студентов с принципами деятельности по реализации лекарственных 

средств в соответствии с действующими отраслевыми стандартами;  

 формирование у студентов навыка соблюдения требований нормативных документов по 

правилам отпуска лекарственных средств; 

 формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 



Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 

Адаптация к производственным 

условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом конкретных экономических, 

экологических, социальных факторов в рамках 

системы нормативно-правового регулирования сферы 

обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3.-1 Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами 

государственной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств 

отпуск, реализация и передача 

лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента через 

фармацевтические и медицинские 

организации 

ПКО-3 Способен осуществлять фармацевтическое 

информирование и консультирование при отпуске и 

реализации лекарственных препаратов для 

медицинского применения и других товаров 

аптечного ассортимента 

ИДПКО-3.-1 Оказывает информационно-консультационную помощь посетителям аптечной 

организации при выборе лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента, 

а также по вопросам их рационального применения, с учетом биофармацевтических 

особенностей лекарственных форм  

ИДПКО-3.-2 Информирует медицинских работников о лекарственных препаратах, их синонимах 

и аналогах, возможных побочных действиях и взаимодействиях, с учетом 

биофармацевтических особенностей лекарственных форм  

ИДПКО-3.-3 Принимает решение о замене выписанного лекарственного препарата на 

синонимичные или аналогичные препараты в установленном порядке на основе информации о 

группах лекарственных препаратов и синонимов в рамках одного международного 

непатентованного наименования и ценам на них с учетом биофармацевтических особенностей 

лекарственных форм 

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

            Учебная дисциплина фармацевтическое консультирование относится к блоку Б.1  

базовой части (Б1.Б.36) учебного плана по специальности 33.05.01Фармация.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: 

-Патология 

-Фармакология 

-Фармацевтическое информирование 

-Клиническая фармакология 

-Фармакогнозия 

-Фармацевтическая технология 

-Медицинское и фармацевтическое товароведение 



- Управление и экономика фармации 

-Фармацевтическое консультирование 

-Фармацевтический менеджмент, маркетинг 

-Лекарственные средства из природного сырья 

-Культурология 

-Современные аспекты производства и использования БАД и фитопрепаратов 

-Лекарственные формы для косметологии и дерматологии 

-Правоведение 

-Профессиональная коммуникация 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

 

5. ФОРМЫ АТЕСТАЦИИ 

Промежуточной формой аттестации является экзамен 36 ч – 1 зач.ед в 9 семестре,  в соответствии 

с учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 


