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Стихи о профессии фармацевт
Готовы людям мы помочь
В их горе малом и великом,
Коль рады мы увидеть вновь
Сияющие счастьем лики!

Порой клиентам не до нас,
Их так болезни одолели,
Что очень многие подчас
Сказать спасибо не сумели.

А мы трудиться продолжаем,
Не обижаемся ни грамм,
По-прежнему всех уважаем,
Ведь мы мудры не по годам.

Работать нынче трудно нам,
Но мы сильны семьёй единой.
Невзгоды ходят по пятам,
Аптекари ж непокоримы!

Мы за здоровье, силу, красоту.
Души частицу отдаем рецепту.
Стоим всегда на трудовом посту –
Волшебники лекарства – фармацевты!

Важность профессии
Слово «фармацевт» имеет
древнегреческое происхождение, что в
переводе значит «дарующий исцеление
и безопасность от болезней». Поэтому
фармацевт должен иметь огромный
багаж знаний по клинической
фармакологии, фармакотерапии, а также
в вопросах медицинской этики и
психологии. Кроме того на
фармацевтическом рынке постоянно
появляются новые препараты, новые
технологии лечения и диагностики
заболеваний, и в этом изменчивом
«фармацевтическом» мире специалисту
крайне важно владеть свежей и
актуальной информацией, а также
совершенствовать свои знания и
навыки.

Мой личный профессиональный
план
Показатели

Содержание

1. Мои жизненные ценности

Семья, любимая профессия, хорошее
будущие, благополучие

2. Смысл и цель моей жизни

Хорошая профессия, продвижение по
карьерной лестнице,
совершенствование навыков
владения профессией

3. Предполагаемая должность

Фармацевт

4. Мотивы выбора профессии

Общественная и личная значимость,
возможность общения, стремление к
престижу, продвижение по службе

5. Кто оказал наибольшее влияние на
выбор профессии

Семья, друзья, учителя, личные
профессиональные планы

Показатели
6. Характеристика профессии:
а) Тип
б) Класс
в) Отдел
г) Группа

Содержание

Человек-человек
Гностический
Ручной
Условия с повышенной моральной
ответственностью

7. Формула профессии

ЧГРМ

8. Профессиональный идеал

Теодор Фонтане - профессиональный
потомственный аптекарь и
выдающийся немецкий писатель,
представитель поэтического
реализма.

Правила выбора профессии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Изучить как можно больше профессий, выявить какие профессии и
специальности нужны в регионе, где вы проживаете;
С помощью учителей и других специалистов изучить свои
профессиональные способности и возможности;
Избрать наиболее привлекательную и подходящую профессию и
изучить ее подробно;
Найти возможность практически попробовать свои силы в этой
профессии, выполнить профессиональные пробы, творческие проекты;
Сравнить полученные знания о профессии со своими
профессиональными возможностями;
При соответствии своих возможностей требованиям профессии
определить способ приобретения профессии, подготовиться к
поступлению в профессиональное учебное заведение;
При отсутствии такого совпадения изучить и реализировать запасной
вариант профессионального самоопределения;
Выбрав для себя будущую профессию, проявить волю и настойчивость в
реализации профнамерения и в овладении профессией в совершенстве.

Ошибки выбора профессии
1.






НЕЗНАНИЕ ПРАВИЛ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ:
выбор профессии за компанию;
перенос отношения к человеку на саму профессию;
отождествление учебного предмета с профессией;
ориентация сразу на профессии высокой квалификации;
неумение определить путь получения профессии.

2. НЕЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ:
 незнание или недооценка своих физических особенностей;
 незнание или недооценка своих психологических особенностей;
 неумение соотнести свои способности с требованиями профессии;
3. НЕЗНАНИЕ МИРА ПРОФЕССИЙ:
 увлечение только внешней стороной профессии;
 предубеждение в отношении престижности профессии;
 незнание требований профессии к человеку;
 устаревшие представления о характере и условиях труда конкретной профессии.

Профессиограмма
Наименование профессии

фармацевт

Доминирующий способ мышления

приложение - процедура

Область базовых знаний №1 и их
уровень

естественные науки (физика, химия,
биология), уровень 3, высокий
(теоретический)

Область базовых знаний №2 и их
уровень

медицина, уровень 2, средний
(практическое использование знаний)

Профессиональная область

здравоохранение, медицина

Межличностное взаимодействие

частое по типу "рядом"

Доминирующий интерес

исследовательский

Дополнительный интерес

предпринимательский

Условия работы

в помещении, сидячий

Психограмма
Способности
•хорошее развитие долговременной
памяти (способность долго хранить в
памяти нужную информацию);
•высокое развитие образной памяти
(способность запоминать и
воспроизводить цвет, запах, вкус и
другие параметры веществ);
•развитая тактильная (кожная) и
двигательная память;
•ловкость рук;
•математические способности;
•склонность к анализу;
•хорошее обоняние;
•тонкие вкусовые ощущения.

Личностные качества, интересы и
склонности
•внимательность, собранность;
•терпеливость;
•сосредоточенность;
•тактичность;
•аккуратность, чистоплотность;
•отзывчивость;
•высокий самоконтроль;
•ответственность.

Психологически-важные качества
Наименование психологических
качеств

1. Внимательность

2. Терпеливость
3. Сосредоточенность
4. Тактичность
5. Аккуратность
6. Отзывчивость

7. Высокий самоконтроль
8. Ответственность

Величина соответствия в баллах
1

2

3

4

5

Профессиональная пригодность
Параметры

Требования профессии

Степень соответствия

1. Интересы и
склонности

Склонность к анализу, ловкость
рук, мат. способности

полная

2. Мед.
противопоказания

Отсутствие заболеваний
дыхательных путей,
аллергических, опорнодвигательной системы,
речеголосового аппарата

полная

3. Темперамент

Флегматик, сангвиник

полная

4. Характер

Честный, общительный,
уравновешенный, спокойный

полная

5. Личностные
способности

•личная организованность;
•высокое чувство долга;
•ответственность;
•сосредоточенность;
•доброжелательность.

полная

6. Общие и спец.
способности

•нервно-психическая
устойчивость;
•хорошая долговременная
память
•способность к концентрации
внимания;
•математические способности;
•точность координации
движения пальцев рук;
•выносливость зрительного
анализатора.

полная

7. Начальные знания

Русский язык, литература,
математика, биология, химия

частичная

8.Умения

•Навыки общения;
•Умения решать конфликты;
•Финансовые навыки
•Фармакология;
•Медицинская этика;
•Работа с компьютером;

частичная

 Таким образом, у меня полное соответствие к требованиям данной профессии.

Мои профессиональные
возможности и способности
Профессиональноважные качества

Методика

Результаты

Профессиональный
интерес

ДДО

Человек-природа,
человек-человек

Коммуникационные и
организаторские
способности

КОС

Коммуникативные умения:
средний уровень
Организаторские умения:
высокий уровень

Темперамент

опросник
«Темперамент»

Сангвиник

Характер

методика «Какой у меня Твердый, эмоциональнолабильный характер
характер?»

Память

Определение типа
памяти

Зрительная

Интерес

карта интересов

Биология, медицина,
химия

Профессиональная проба
 Так как в последнее время нам надо поддерживать свой организм, для

нормальной жизнедеятельности, я расскажу вам о витаминах.
 Витамин А
Действие витамина А:
 Витамин А поддерживает ночное зрение;
 Витамин А необходим для нормального функционирования иммунной системы и является
неотъемлемой частью процесса борьбы с инфекцией;
 Ретинол необходим для поддержания и восстановления эпителиальных тканей;
 Витамин А благотворно влияет на функционирование легких, а также является стоящим
дополнением при лечении некоторых болезней желудочно-кишечного тракта (язвы, колиты);
 Ретинол необходим для нормального эмбрионального развития, питания зародыша и
уменьшения риска таких осложнений беременности, как малый вес новорожденного;
 Витамин А принимает участие в синтезе стероидных гормонов;
 Витамин А - мощный антиоксидант.

 Витамин В
Различают:
 Витамин B1 (тиамин) участвует главным образом в обмене
углеводов, в организме он превращается в кокарбоксилазу;
 Витамин В2 (рибофлавин) играет важную роль в белковом
обмене, участвует он также в углеводном и жировом обмене;
 Витамин В5 (пантотенат кальция) участвует в углеводном и
жировом обмене, регулирует функцию нервной системы,
щитовидной железы и надпочечников;
 Витамин В6 (пиридоксин) имеет важное значение для обмена
белков и построения ферментов, участвует в обмене жиров;
 Витамин Вс (фолиевая кислота) участвует в белковом обмене,
служит важным фактором в размножении клеток, стимулирует
и регулирует кроветворение;
 Витамин B12 (цианокобаламин) необходим для нормального
кроветворения, участвует в белковом обмене, положительно
влияет на жировой и углеводный обмен, на функцию нервной
системы и печени. Витамин В12 понижает содержание
холестерина в крови и активизирует свертывающую систему
крови.
 Витамин В15 (кальция пангамат) улучшает обмен веществ,
повышает усвоение кислорода тканями и стимулирует
окислительные процессы в них, способствует накоплению
гликогена в мышцах и печени, повышает содержание
креатинфосфата в мышцах, обладает липотропным действием.

 Так как в наше время нужно больше принимать витаминов, чтобы поддерживать
иммунитет, я расскажу вам о Витамине С, его действии и способах приема.







Действие Витамина С:
Витамин С – мощнейший антиоксидант;
Витамин С участвует в синтезе коллагена(витамин против старения);
Витамин С участвует в обмене некоторых аминокислот;
Витамин С принимает участие в биосинтезе и превращениях кортизола и
адреналина(гормонов, вырабатывающихся при стрессе).
Минимальная суточная доза витамина С для здорового человека – примерно 30 мг
в день.

Заключение
Посещать аптеки приходится каждому. Туда идут не только за
лекарствами и сопутствующими товарами, но и за
косметическими средствами. Аптечная отрасль развивается, и
потому фармацевты и провизоры не остаются
невостребованными.

