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Самара

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 33.02.01 «Фармация».
Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1.Паспорт рабочей программы дисциплины.
2.Структура и содержание дисциплины.
3.Условия реализации программы дисциплины.
4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.
Структура рабочей программы дисциплины соответствует Положению о разработке и
утверждении образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена Медицинского университета «Реавиз».
ОП.08 ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Область применения программы:
Рабочая программа дисциплины Общая и неорганическая химия является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 33.02.01 «Фармация».
1.1

1.2
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОП.08 « Общая и неорганическая химия» принадлежит к профессиональному
учебному циклу ППССЗ.
1.3
ны:

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплиВ результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-

-

доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ неорганической природы, в том числе лекарственных;
составлять формулы комплексных соединений и давать им названия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
периодический закон и характеристику элементов периодической системы Д.И.
Менделеева;
основы теории протекания химических процессов;
строение и реакционные способности неорганических соединений;
способы получения неорганических соединений;
теорию растворов и способы выражения концентрации растворов;
формулы лекарственных средств неорганической природы.

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
Код
Содержание
компетенций
Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
ОК 2
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

2

ОК 3
ПК 1.1
ПК 1.6
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

1.4

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Организовать приём, хранение лекарственных средств, лекарственного
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с
требованиями нормативно-правовой базы.
Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда,
техника безопасности и противопожарный безопасности.
Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.
Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные
средства для последующей реализации.
Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных
средств.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 88 часов.

1.5. Форма контроля
Форма промежуточной аттестации по дисциплине Общая и неорганическая химия - экзамен.
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