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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 33.02.01 

«Фармация» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного  

             растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии 

             с  требованиями нормативно-правовой базы.  

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

             рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.  

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

             ассортимента.  

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

             здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

             техники безопасности и противопожарной безопасности.  

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

 

1.2. Цель и задачи учебной практики: 

Учебная практика проводится с целью формирования у обучающихся умений, 

приобретения первоначального практического опыта ВПД для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Задачи учебной практики: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- установление связи практики с теоретическим обучением. 

 

 

Требования к результатам освоения учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

-реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 
 

уметь: 

-применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при отпуске 

товаров аптечного ассортимента; 

-оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

-соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

-информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья; 

-оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного самолечения; 

-использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности; 
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знать: 

 современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента; 

 фармакологические группы лекарственных средств; 

 характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

 идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

 характеристику лекарственного растительного сырья, требования к качеству 

лекарственного растительного сырья; 

 нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии; 

 принципы эффективного общения различных типов личностей клиентов; 

 информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

В рамках освоения ПМ .01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента» МДК 01.01.1 «Фармакология» - 1 неделя. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом прохождения учебной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ .01 «Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента» МДК 01.01.1 «Фармакология». 
 

Коды 

компетенций 
Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы.  

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.  

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 

Виды работ Кол-во 

дней 

(недель) 

1. Лекарственные средства 

(ЛС), применяемые при 

простудных заболеваниях 

-Прослушивание инструктажа по охране труда, 

пожарной и инфекционной безопасности  

-Оформление аптечных витрин согласно 

правилам мерчандайзинга 

-Знакомство с документами первичного учета 

-Знакомство с правилами приемки и хранения 

товаров аптечного ассортимента 

-Изучение современного ассортимента готовых 

лекарственных средств, лекарственные 

средства растительного происхождения, при 

простудных заболеваниях 

-Изучение фармакологических групп 

лекарственных средств, применяемых при 

простудных заболеваниях 

-Изучение характеристики препаратов, 

синонимов и аналогов, показаний и способа 

применения, противопоказаний, побочных 

действий 

-Ознакомление с нормативными документами, 

основами фармацевтической этики и 

деонтологии 

-Изучение принципов эффективного общения 

различных типов личностей клиентов 

-Отпуск лекарственных средств без рецепта и 

осуществление отпуска препаратов по льготным 

и бесплатным рецептам посредством участия в 

ролевой игре «Фармацевт-покупатель» 

- Оформление учебной документации по 

практике 

 

1 день 

2. Антигистаминные 

средства 

-Соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности 

-Изучение современного ассортимента готовых 

лекарственных средств, лекарственных средств 

растительного происхождения, при простудных 

заболеваниях 

-Изучение фармакологических групп 

лекарственных средств, применяемых при 

простудных заболеваниях 

-Изучение характеристик препаратов, синонимов 

и аналогов, показаний и способа применения, 

противопоказаний, побочных действий 

-Ознакомление с нормативными документами, 

основами фармацевтической этики и 

деонтологии 

-Изучение принципов эффективного общения 

различных типов личностей клиентов 

1 день 
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-Отпуск лекарственных средств без рецепта и 

осуществление отпуска препаратов по льготным 

и бесплатным рецептам посредством участия в 

ролевой игре «Фармацевт-покупатель». 

- Оформление учебной документации по 

практике. 

 

3. Лекарственные средства 

(ЛС), применяемые для 

борьбы с возбудителями 

заболеваний человека 

-Соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности 

-Изучение современного ассортимента готовых 

лекарственных средств, лекарственных средств 

растительного происхождения, при вирусных 

инфекциях 

-Изучение фармакологических групп 

лекарственных средств, применяемых при 

вирусных инфекциях 

-Изучение характеристики препаратов, 

синонимов и аналогов, показаний и способа 

применения, противопоказаний, побочных 

действий 

-Ознакомление с нормативными документами, 

основами фармацевтической этики и 

деонтологии 

-Изучение принципов эффективного общения 

различных типов личностей клиентов 

-Отпуск лекарственных средств без рецепта и 

осуществление отпуска препаратов по 

льготным и бесплатным рецептам посредством 

участия в ролевой игре «Фармацевт-

покупатель» 

- Оформление учебной документации по 

практике 

 

1 день 

4. Лекарственные средства 

(ЛС), применяемые при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы 

(ССС) 

-Соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности 

-Изучение современного ассортимента готовых 

лекарственных средств, лекарственных 

средствах растительного происхождения, 

применяемых для лечения и профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний 

-Изучение фармакологических групп 

лекарственных средств, применяемых при 

заболеваниях сердца, гипертонии и других 

сосудистых заболеваниях 

-Изучение характеристики препаратов, 

синонимов и аналогов, показаний и способа 

применения, противопоказаний, побочных 

действий 

-Ознакомление с нормативными документами, 

основами фармацевтической этики и 

деонтологии 

 

1 день 
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-Изучение принципов эффективного общения 

различных типов личностей клиентов 

-Проведение экспертизы выписанных рецептов 

-Отпуск лекарственных средств без рецепта и 

осуществление отпуска препаратов по 

льготным и бесплатным рецептам посредством 

участия в ролевой игре «Фармацевт-

покупатель» 

- Оформление учебной документации по 

практике 

 

5. Лекарственные средства 

(ЛС), применяемые при 

заболеваниях желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) 

-Соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности 

-Изучение современного ассортимента готовых 

лекарственных средств, лекарственных средств 

растительного происхождения, применяемых 

для лечения и профилактики заболеваний ЖКТ 

-Изучение фармакологических групп 

лекарственных средств, применяемых при 

заболеваниях ЖКТ 

-Изучение характеристики препаратов, 

синонимов и аналогов, показаний и способа 

применения, противопоказаний, побочных 

действий 

-Ознакомление с нормативными документами, 

основами фармацевтической этики и 

деонтологии 

-Изучение принципов эффективного общения 

различных типов личностей клиентов 

-Проведение экспертизы выписанных рецептов 

-Отпуск лекарственных средств без рецепта и 

осуществление отпуска препаратов по 

льготным и бесплатным рецептам посредством 

участия в ролевой игре «Фармацевт-

покупатель» 

- Оформление учебной документации 

 

1 день 

6. Лекарственные средства 

(ЛС), оказывающие 

влияние на обмен веществ 

(витамины). Зачет 

-Соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности 

-Изучение современного ассортимента готовых 

лекарственных средств, лекарственных средств 

растительного происхождения, влияющих на 

обмен веществ 
 

-Изучение классификации и характеристики 

водорастворимых и жирорастворимых 

витаминов 
 

-Изучение характеристики препаратов, 

синонимов и аналогов, показаний и способа 

применения, противопоказаний, побочных 

действий 

 

1 день 
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-Ознакомление с нормативными документами, 

основами фармацевтической этики и 

деонтологии 

-Изучение принципов эффективного общения 

различных типов личностей клиентов 

-Отпуск лекарственных средств без рецепта и 

осуществление отпуска препаратов по 

льготным и бесплатным рецептам посредством 

участия в ролевой игре «Фармацевт-

покупатель» 

- Оформление учебной документации по 

практике. 

-Сдача зачета. 

Всего: 1 неделя 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

4.1.1. Оснащение структурных подразделений образовательной организации. 
Для проведения практики используется оборудование учебного кабинета 

фармацевтической базы ИМК «Лекарствоведение», либо оборудование аптечных 

организаций (далее - организация). 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 доска, 

 столы, 

 стулья,  

 шкафы для хранения документации, 

 методические указания для студентов и преподавателей для практических занятий, 

 набор аннотаций по темам в соответствии с учебной программой, 

 бутафории лекарственных средств по темам в соответствии с учебной программой, 

 бутафории лекарственного сырья и препаратов растительного происхождения, 

 сборы лекарственного растительного сырья, применяемые при заболеваниях 

различной этиологии, 

 образцы документации. 

 

4.2. Требования к информационному обеспечению учебной практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1.  Захаревский А.С. Фармакология с рецептурой : учебное пособие / А. С. Захаревский, 

Б. Б. Кузьмицкий, Л. Д. Курлович. - Изд. 3-е, стереотип. - Минск : Вышэйшая школа, 

2001. – 333с.  

2. Виноградов, В. М. Фармакология с рецептурой: учебник / В. М. Виноградов, Е. Б. 

Каткова, Е. А. Мухин. - 4-е изд., испр. - СПб. : СпецЛит, 2006. - 863с., 2009 

3. Крыжановский, С. А. Клиническая фармакология: учебник / С. А. Крыжановский. - М. 

: Мастерство ; М. : Высшая школа, 2001. - 398 с. 

Дополнительные источники: 

1. Ряженов, В.В. Фармакология: учебник / В. В. Ряженов, Г. И. Вольнов. – М.: 

Медицина, 1994. – 432 с. 

2. Гаевый, М. Д. Фармакология: учебник  / М. Д. Гаевый. –М.: Медицина, 1983. – 310 с. 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики. 

4.3.1. Место и время проведения учебной практики. 

 Учебная практика может проводиться в структурном подразделении образовательной 

организации (фармацевтическая база), либо в аптечных организациях. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики - 

6 часов (36 академических часов в неделю). 
 

4.3.2. Отчетная документация обучающегося по результатам ученой практики. 

 В период прохождения учебной практики обучающийся должен вести документацию: 

(Приложение 1) 

1. Дневник учебной практики. 

2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов: 

а) цифрового, 

б) текстового. 
 

 

http://192.168.11.2:84/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBISU&P21DBN=IRBISU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4.3.3. Отчетная документация методического руководителя учебной практики. 

 Методический руководитель учебной практики при участии непосредственного и 

общего руководителей заполняет следующую документацию: 

1. Характеристику на каждого обучающегося. 

2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. 

3. Аттестационную ведомость на группу (бригаду). 
 

4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на 

учебной практике. 

 Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы 

студентов под руководством преподавателя (сбор материала для выполнения курсовых и 

дипломных работ, проектов, докладов на студенческие научно-практические конференции). 

 

4.4.  Кадровое обеспечение учебной практики. 

Руководство учебной практикой в образовательной организации осуществляет 

методический руководитель от БОУ СПО УР «ИМК МЗ УР», назначаемый директором 

колледжа. 

 Руководство практикой в фармацевтической организации осуществляет методический 

руководитель от БОУ СПО УР «ИМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также 

непосредственный и общий руководитель от организации, назначаемые руководителем 

организации. 
 

 

4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Методический руководитель: 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с 

опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

Непосредственный руководитель практикой: 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается провизорами, фармацевтами. 

 

Общие руководители практикой:  

Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее 

фармацевтическое образование, обладающими необходимыми организационными навыками 

и опытом работы (заведующие аптеками, заместители заведующего аптек). 
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5. АТТЕСТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Аттестация учебной практики служит формой контроля освоения и проверки степени 

сформированности профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности по ВПД. 

 Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является зачет. Зачет 

проводится в последний день практики в учебном кабинете фармацевтической базы БОУ 

СПО УР «ИМК МЗ УР». 

 К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

(Приложение 1) 

 

 Зачет принимают: 

1) Методический руководитель практики; 

2) Представитель организации, если практика проходила в аптечной организации. 

При выставлении итоговой оценки за учебную практику учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями (аттестационный лист обучающегося); 

 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики 

(дневник обучающегося); 

 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося); 

 характеристика с места прохождения практики.  

 ответ на задания по билету. 

 

По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная 

ведомость, которая хранится у заведующей производственной практикой. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. 

 Организовывать прием, 

хранение лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и 

товаров аптечного 

ассортимента в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовой 

базы. 

Рациональность организации 

рабочего места по приему 

лекарственных средств, 

лекарственного растительного 

сырья и товаров аптечного 

ассортимента. 

 

Соблюдение требований и правил 

хранения лекарственных средств, 

товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями НТД. 

 

Точность и грамотность 

оформления учетной документации. 

Тестирование; 

решение ситуационных 

задач;  

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий 

на учебной практике;  

анализ дневника 

практики. 

ПК 1.2.  

Отпускать лекарственные 

средства населению, в том 

числе по льготным 

рецептам  и  требованиям 

учреждений 

здравоохранения. 

- Соблюдение правил отпуска 

лекарственных средств населению, 

в том числе по льготным рецептам, 

требованиям учреждений 

здравоохранения в соответствии с 

нормативными документами. 

 

Полнота и доступность информации 

населению по применению 

лекарственного средства, побочных 

действиях, противопоказаниях в 

понятном для пациента виде. 

 

Представление информации по 

применению товаров аптечного 

ассортимента, побочных действиях, 

противопоказаниях в понятном для 

пациента виде. 

Решение ситуационных 

задач, деловая игра,  

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий 

на и учебной практике, 

анализ продуктов 

деятельности студентов 

(памятки, буклеты и т.д.) 

информативного 

характера. 

 

ПК 1.3.  

Продавать изделия 

медицинского назначения 

и другие товары 

аптечного ассортимента. 

Осуществление отпуска изделий 

медицинского назначения и других 

товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с правилами  

реализации. 

 

Деловая игра, 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий 

на учебной практике 

ПК 1.4.  

Участвовать в 

оформлении торгового 

зала. 

Оформления торгового зала 

согласно требованиям отраслевого 

стандарта использованием 

элементов мерчайндайзинга. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий 

на учебной практике 
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ПК 1.5.  

Информировать 

население, медицинских 

работников учреждений 

здравоохранения о 

товарах аптечного 

ассортимента 

Представление информации об 

ассортименте, с характеристикой 

препаратов, синонимов и аналогов, 

о показаниях, побочных действиях, 

противопоказаниях. 

 

Представление информации по 

применению товаров аптечного 

ассортимента, побочных действиях, 

противопоказаниях в понятном для 

пациента виде. 

 

Оказание консультативной помощи 

в целях обеспечения ответственного 

самолечения. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий 

на учебной практике, 

анализ продуктов 

деятельности студентов 

(памятки, буклеты и т.д.) 

информативного 

характера. 

ПК 1.6.  

Соблюдать правила 

санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Осуществление профессиональной 

деятельности с выполнением 

требований нормативной 

документации в области санитарно 

– гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий 

на учебной практике. 

ПК 1.7. 

Оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Осуществление первой 

медицинской помощи в 

соответствии с алгоритмом. 

Выполнения 

практических действий в 

моделируемых условиях, 

решение ситуационных 

задач. 

ПК 1.8. 

Оформлять документы 

первичного учета. 

Соответствие ведения 

документации нормативно – 

правовой базы. 

Анализ дневника 

практики, выполнения 

практических заданий по 

оформлению 

документации. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. 

 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Проявление активности в 

профессиональной деятельности: 

участие в олимпиадах, НПК, 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

Наличие положительных 

характеристик и отзывов от 

руководителей практики. 

 

Анализ портфолио 

студента. 
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ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение заданий в 

установленные сроки: 

своевременность и правильность 

заполнения отчетных документов и 

дневника практики. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий 

на практике. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Точность и быстрота оценки 

ситуации и принятия правильного 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Решение ситуационных 

задач, деловая игра,  

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий 

на практике. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществление поиска источника 

информации по заданной проблеме, 

пользуясь различными каталогами, 

справочно – библиотечными 

пособиями, поиск в системе 

Интернет. 
 

Систематизация информации и 

выделение главного.  

Использование прикладного 

программного обеспечения при 

выполнении профессиональных 

задач. 

анализ портфолио 

студента, наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий 

на практике. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование современных 

технологий обработки информации 

при оформлении документации, 

подготовки доклада, реферата. 

 

Анализ портфолио 

студента, 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий 

на практике. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Адекватность взаимодействия с 

коллегами, руководством аптеки, 

пациентами. 
 

Владение различными видами 

речевой деятельности. 
 

Ведение беседы с соблюдением 

этических принципов общения, с 

использованием методов 

убеждения. 

Интерпретация отзывов 

и характеристик общих и 

непосредственных 

руководителей практики, 

деловая игра,  

решение ситуационных 

задач, наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий 

на практике 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Обоснованность и 

аргументированность принятых  

решений в процессе 

выполнения профессиональных 

задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий 

практике, 

деловая игра. 
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ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации. 

Своевременность и правильность 

выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

 

анализ портфолио 

студента,  

деловая игра. 

ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Владение современными 

инновационными технологиями. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 10.  

Бережно относится к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Проявление толерантности к 

представителям социальных, 

культурных и религиозных 

общностей. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, анализ 

портфолио студента. 

ОК 11. 

 Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Соблюдение этических норм по 

отношению к природе, обществу, 

человеку. 

 

Соблюдение 

природоохранительных 

мероприятий. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, анализ 

портфолио студента. 

ОК 12.  

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Регулярность посещения занятий по 

физкультуре. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, анализ 

портфолио студента. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 33.02.01 «Фармация» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы.  

ПК 1.2.Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам  и  требованиям учреждений здравоохранения.  

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента.  

ПК    1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности.  

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

 

 1.2. Цель и задачи производственной практики: 

 Производственная практика проводится с целью формирования общих и 

профессиональных компетенций в рамках ВПД. 

 Задачи производственной практики: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- установление связи практики с теоретическим обучением. 

 Требования к результатам освоения производственной практики. 

 В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

-реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

уметь: 

 применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при 

отпуске товаров аптечного ассортимента; 

 оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

 соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

 информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья; 

 оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

 использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности; 
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знать: 

 современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента; 

 фармакологические группы лекарственных средств; 

 характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

 идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

 характеристику лекарственного растительного сырья, требования к качеству 

лекарственного растительного сырья; 

 нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии; 

 принципы эффективного общения различных типов личностей клиентов; 

 информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики по профилю 

специальности 

 В рамках освоения ПМ. 01«Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента» МДК 01.01.1 «Фармакология» - 1 неделя. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Результатом прохождения производственной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ. 01 «Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» МДК 01.01.1 «Фармакология». 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы.  

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.  

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Место  

проведения практики 

Виды работ Кол-во 

дней 

(недель) 

1. Отдел готовых  

лекарственных средств 

 

- Прослушивание инструктажа по охране труда, 

пожарной и инфекционной безопасности  

- знакомство со структурой организации, 

правилами внутреннего распорядка 

-оформление аптечных витрин согласно правилам 

мерчандайзинга 

-соблюдение правил санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

-знакомство с документами первичного учета 

-знакомство с правилами приемки и хранения 

товаров аптечного ассортимента 

-изучение современного ассортимента готовых 

лекарственных средств растительного 

происхождения, при заболеваниях органов 

дыхания 

-изучение фармакологических групп 

лекарственных средств, применяемые при 

влажном и сухом кашле, бронхиальной астме, 

воспалении легких, бронхите 

-изучить характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия 

-ознакомиться с нормативными документами, 

основами фармацевтической этики и 

деонтологии; 

-изучить принципы эффективного общения 

различных типов личностей клиентов; 

-отпускать лекарственные средства без рецепта и 

осуществлять отпуск препаратов по льготным и 

бесплатным рецептам; 

-изучить современный ассортимент готовых 

лекарственных средств растительного 

происхождения, применяемых для лечения и 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний; 

-изучить фармакологические группы 

лекарственных средств, применяемых при 

заболеваниях сердца, гипертонии и других 

сосудистых заболеваниях; 

-изучить характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

-ознакомиться с нормативными документами, 

основами фармацевтической этики и 

деонтологии; 

-изучить принципы эффективного общения 

различных типов личностей клиентов; 

5 дней 
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-провести экспертизу выписанных рецептов; 

-отпускать лекарственные средства без рецепта и 

осуществлять отпуск препаратов по льготным и 

бесплатным рецептам. 

-изучить современный ассортимент готовых 

лекарственных средств растительного 

происхождения, применяемых для лечения и 

профилактики заболеваний ЖКТ; 

-изучить фармакологические группы 

лекарственных средств, применяемых при 

заболеваниях ЖКТ; 

-изучить характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

-ознакомиться с нормативными документами, 

основами фармацевтической этики и 

деонтологии; 

-изучить принципы эффективного общения 

различных типов личностей клиентов; 

-провести экспертизу выписанных рецептов; 

-отпускать лекарственные средства без рецепта и 

осуществлять отпуск препаратов по рецептам. 

-изучить современный ассортимент готовых 

лекарственных средств растительного 

происхождения, применяемых для лечения и 

профилактики  противовирусных заболеваний; 

-изучить фармакологические группы 

лекарственных средств, стимулирующих 

процессы клеточного и гуморального иммунитета 

и подавляющие их; 

-изучить характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

-ознакомиться с нормативными документами, 

основами фармацевтической этики и 

деонтологии; 

-изучить принципы эффективного общения 

различных типов личностей клиентов; 

-отпускать лекарственные средства без рецепта и 

осуществлять отпуск препаратов по рецептам. 

-изучить современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, обладающих 

противомикробным, антибактериальным и 

бактериостатическим действием; 

-изучить фармакологические группы 

лекарственных средств, обладающих 

антисептическим и дезинфицирующим 

действием; 

-изучить фармакологические группы 

лекарственных средств, обладающих 

противомикробным, антибактериальным и 
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бактериостатическим действием; 

-изучить характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

-ознакомиться с нормативными документами, 

основами фармацевтической этики и 

деонтологии; 

-изучить принципы эффективного общения 

различных типов личностей клиентов; 

-отпускать лекарственные средства без рецепта и 

осуществлять отпуск препаратов по рецептам. 

-оформление учебной документации по 

производственной практике. 

2. Дифференцированный 

зачет. 

-Сдача дифференцированного зачета. 1 день 

Всего: 1 неделя 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

 Для проведения производственной практики используется оснащение и оборудование 

фармацевтических организаций (далее - организация). 

 
4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
 

Основные источники: 

1. Ряженов, В.В. Фармакология: учебник / В. В. Ряженов, Г. И. Вольнов. – М.: 

Медицина, 1994. – 432 с. 

2. Гаевый, М. Д. Фармакология: учебник  / М. Д. Гаевый. –М.: Медицина, 1983. – 310 с. 

Дополнительные источники: 

 

1. Громова Э.Г. Справочник по лекарственным средствам для фельдшеров и 

медицинских сестер / Э.Г. Громова. – СПб: «Фолиант», 2000.  

2.  Нормативные документы, регламентирующие правила обращения лекарственных 

средств. 

3. СПС «Консультант Плюс», разделы «Медицина и фармация» и «Законодательство». 
 

4.3. Общие требования к организации производственной практики. 

4.3.1. Место и время проведения производственной практики. 

 Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на 

осуществление фармацевтической деятельности. 

Базы определяются договорами о социальном партнерстве БОУ СПО УР «ИМК 

МЗ УР» с организациями. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики - 6 часов (36 академических часов в неделю). 
 

4.3.2. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной 

практики. 

 В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести 

документацию: (Приложение 1) 

1. Дневник производственной практики. 

2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов: 

а) цифрового, 

б) текстового. 
 

4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной 

практики. 

 Методический руководитель производственной практики при участии 

непосредственного и общего руководителей заполняет следующую документацию: 

1. Характеристику на каждого обучающегося. 

2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. 

3. Аттестационную ведомость на группу. 
 

4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на 

производственной практике. 

 Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы 

студентов под руководством преподавателя и работников организации (сбор материала для 

выполнения курсовых и дипломных работ, проектов, докладов на студенческие научно-

практические конференции). 
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4.4.  Кадровое обеспечение производственной практики. 

 Руководство производственной практикой осуществляет методический руководитель 

от БОУ СПО УР «ИМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также 

непосредственный и общий руководитель от организации, назначаемые руководителем 

организации. 

4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Методический руководитель: 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с 

опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
 

Непосредственный руководитель практикой: 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается провизорами, фармацевтами. 
 

Общие руководители практикой: 

Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее 

медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и 

опытом работы (заведующие аптеками, директора аптек). 

5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и 

проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности по ВПД. 

 Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в последний день 

производственной практики в оснащенных кабинетах БОУ СПО УР «ИМК МЗ УР» 

 К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме требования программы производственной практики и предоставившие полный пакет 

отчетных документов: (Приложение 1) 

 

 Дифференцированный зачет принимают: 

1) Методический руководитель практики; 

2)Представитель организации (общий или непосредственный руководитель. 

При выставлении итоговой оценки за производственную практику учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями (аттестационный лист обучающегося); 

 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики 

(дневник обучающегося); 

 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося); 

 характеристика с места прохождения производственной практики.  

 По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная 

ведомость, которая хранится у заведующей производственной практикой. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.  

Организовывать прием, 

хранение лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров 

аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

Рациональность организации 

рабочего места по приему 

лекарственных средств, 

лекарственного растительного 

сырья и товаров аптечного 

ассортимента. 

 

Соблюдение требований и правил 

хранения лекарственных средств, 

товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями НТД. 

 

Точность и грамотность 

оформления учетной документации. 

тестирование; 

решение 

ситуационных задач;  

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

действий на учебной и 

производственной 

практике;  

анализ дневника 

практики. 

 

ПК 1.2.  

Отпускать лекарственные 

средства населению, в том 

числе по льготным рецептам  и  

требованиям учреждений 

здравоохранения. 

- Соблюдение правил отпуска 

лекарственных средств населению, 

в том числе по льготным рецептам, 

требованиям учреждений 

здравоохранения в соответствии с 

нормативными документами. 

 

Полнота и доступность информации 

населению по применению 

лекарственного средства, побочных 

действиях, противопоказаниях в 

понятном для пациента виде. 

 

Представление информации по 

применению товаров аптечного 

ассортимента, побочных действиях, 

противопоказаниях в понятном для 

пациента виде. 

решение 

ситуационных задач, 

деловая игра,  

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

действий на 

производственной и 

учебной практике, 

анализ продуктов 

деятельности 

студентов (памятки, 

буклеты и т.д.) 

информативного 

характера. 

 

 

ПК 1.3. 

Продавать изделия 

медицинского назначения и 

другие товары аптечного 

ассортимента. 

Осуществление отпуска изделий 

медицинского назначения и других 

товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с правилами  

реализации. 

деловая игра, 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

действий на 

производственной и 

учебной практике 

ПК 1.4.  

Участвовать в оформлении 

торгового зала. 

Оформления торгового зала 

согласно требованиям отраслевого 

стандарта использованием 

элементов мерчайндайзинга. 

 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

действий на 

производственной и 

учебной практике 
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ПК 1.5.  

Информировать население, 

медицинских работников 

учреждений здравоохранения о 

товарах аптечного 

ассортимента 

Представление информации об 

ассортименте, с характеристикой 

препаратов, синонимов и аналогов, 

о показаниях, побочных действиях, 

противопоказаниях. 

 

Представление информации по 

применению товаров аптечного 

ассортимента, побочных действиях, 

противопоказаниях в понятном для 

пациента виде. 

 

Оказание консультативной помощи 

в целях обеспечения ответственного 

самолечения. 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

действий на 

производственной и 

учебной практике, 

анализ продуктов 

деятельности 

студентов (памятки, 

буклеты и т.д.) 

информативного 

характера. 

 

ПК 1.6.  

Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Осуществление профессиональной 

деятельности с выполнением 

требований нормативной 

документации в области санитарно 

– гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

действий на 

производственной и 

учебной практике, 

 

ПК 1.7.  

Оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Осуществление первой 

медицинской помощи в 

соответствии с алгоритмом. 

 

 

 

выполнения 

практических 

действий в  

моделируемых 

условиях, решение 

ситуационных задач. 

ПК 1.8.  

Оформлять документы 

первичного учета. 

Соответствие ведения 

документации нормативно – 

правовой базы. 

 

 

анализ дневника 

практики, выполнения 

практических заданий 

по оформоению 

документации. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. 

 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

Проявление активности в 

профессиональной деятельности: 

участие в олимпиадах, НПК, 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

Наличие положительных 

характеристик и отзывов от 

руководителей практики. 

 

анализ портфолио 

студента 
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ОК 2.  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение заданий в 

установленные сроки: 

своевременность и правильность 

заполнения отчетных документов и 

дневника практики. 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

действий на 

производственной и 

учебной практике 

ОК 3. 

 Принимать решения в 

стандартных и  нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Точность и быстрота оценки 

ситуации и принятия правильного 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 

 

решение 

ситуационных задач, 

деловая игра,  

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

действий на 

производственной и 

учебной практике 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Осуществление поиска источника 

информации по заданной проблеме, 

пользуясь различными каталогами, 

справочно – библиотечными 

пособиями, поиск в системе 

Интернет. 

 

Систематизация информации и 

выделение главного.  

Использование прикладного 

программного обеспечения при 

выполнении профессиональных 

задач. 

анализ портфолио 

студента, наблюдение 

и оценка выполнения 

практических 

действий на 

производственной и 

учебной практике, 

 

 

 

ОК 5.  

Использовать информационно – 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Использование современных 

технологий обработки информации 

при оформлении документации, 

подготовки доклада, реферата. 

 

анализ портфолио 

студента, 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

действий на 

производственной и 

учебной практике 

ОК 6. 

 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Адекватность взаимодействия с 

коллегами, руководством аптеки, 

пациентами. 

 

Владение различными видами 

речевой деятельности. 

 

Ведение беседы с соблюдением 

этических принципов общения, с 

использованием методов убеждения 

 

интерпретация 

отзывов и 

характеристик общих 

и непосредственных 

руководителей 

практики, 

деловая игра,  

решение 

ситуационных задач, 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

действий на 

производственной и 

учебной практике 



15 
 

ОК 7. 

 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

 

Обоснованность и 

аргументированность принятых  

решений в процессе 

выполнения профессиональных 

задач 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

действий на 

производственной и 

учебной практике, 

деловая игра 

ОК 8.  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации. 

Своевременность и правильность 

выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

 

анализ портфолио 

студента,  

деловая игра 

ОК 9. 

 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владение современными 

инновационными технологиями 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 10.  

Бережно относится к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

Проявление толерантности к 

представителям социальных, 

культурных и религиозных 

общностей. 

 

 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, анализ 

портфолио студента 

ОК 11. 

 Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Соблюдение этических норм по 

отношению к природе, обществу, 

человеку. 

 

Соблюдение 

природоохранительных 

мероприятий 

 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, анализ 

портфолио студента 

ОК 12.  
Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Регулярность посещения занятий по 

физкультуре. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, анализ 

портфолио студента 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО «Фармация  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием и соответствующих  

профессиональных компетенций (ПК):  
 

№ ПК Наименование компетенции 

 ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

 ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки  

и осуществлять руководство аптечной организацией. 

 ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.  

  ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.  

 ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

  ПК 3.6.   Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 
 

 1.2. Цель и задачи производственной практики: 

 Производственная практика проводится с целью формирования общих и 

профессиональных компетенций в рамках ВПД. 

 Задачи производственной практики: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;  

- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- установление связи практики с теоретическим обучением. 

 

 Требования к результатам освоения производственной практики. 

 В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

  ведения первичной учётной документации; 

  проведения экономического анализа отдельных производственных показателей 

деятельности аптечных организаций; 

 соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники безопасности. 

уметь: 

  организовывать работу структурных подразделений аптеки; 

 организовать приём, хранение, учёт, отпуск лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли; 

 организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране труда, технике 

безопасности и противопожарной безопасности; 

 формировать социально-психологический климат в коллективе;  

 разрешать конфликтные ситуации; 

 пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной деятельности, прикладными программами 

обеспечения фармацевтической деятельности;  

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
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знать: 

 Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, государственное 

регулирование фармацевтической деятельности; 

 организационно-правовые формы аптечных организаций;  

 виды материальной ответственности; 

 порядок закупки и приёма товаров от поставщиков; 

 хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 

ассортимента; 

 принципы ценообразования, учёта денежных средств и товарно-материальных 

ценностей в аптеке; 

 порядок оплаты труда;  

 требования по санитарному режиму, охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности, экологии окружающей среды; 

 планирование основных экономических показателей; 

 основы фармацевтического менеджмента и делового общения; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

  

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики по профилю 

специальности 

 В рамках освоения ПМ .03 «Организация деятельности структурных подразделений 

аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием»   МДК 03.01 «Организация деятельности аптеки и её структурных 

подразделений» на II-III курсе – 2 недели,  на III-IV курсе - 3 недели. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Результатом прохождения производственной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ.03 «Организация 

деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при 

отсутствии специалиста с высшим образованием»  МДК 03.01 «Организация деятельности 

аптеки и её структурных подразделений»: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки  

и осуществлять руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.  

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Место 

проведения практики 

Виды работ Кол-во дней 

(недель) 

I. II-III Курс 
 

2 недели 

1. Аптечная организация - Прослушивание инструктажа по охране труда 

и пожарной безопасности. 
 

- Студент изучает: 

- вопросы фармацевтического порядка; 
 

- санитарный режим аптеки; 
 

- задачи и функции аптеки различных 

категорий, её организационно-правовую форму; 
 

- паспорт аптеки: общие требования к 

устройству, оборудованию и эксплантации 

аптек; назначение основных помещений (зон); 
 

- штат аптеки; 
 

- обязанности аптечных работников; 
 

- материальную ответственность; 
 

-организацию и оснащение рабочих мест; 
 

-требования к помещениям для хранения ТАА 

-организацию размещения ЛС и ИМН в 

помещениях для хранения правила хранение 

огнеопасных и взрывоопасных ЛС и ИМН; 
 

- правила хранения ЛС, подлежащих 

предметно-количественному учету; 
 

-организацию контроля за сохранностью 

качества, эффективности, безопасности ЛС в 

течение срока хранения; 
 

- организацию первичной учетной документации  в 

отделах хранения; 
 

-основные нормативные документы, 

регламентирующие правила торговли в аптеке; 
 

-закон о защите прав потребителя, применение 

его в аптеке; 
 

- оснащение и оформление торгового зала 

аптеки; 
 

-правила размещения товара; 
 

- формы и методы продвижения ТАА; 
 

- спрос и его влияние на ассортимент ТАА; 
 

- определение потребности в ЛС, ИМН 

проведение анализа и управление аптечным 

ассортиментом. 
 

11 дней 

2. Дифференцированный 

зачет 

- Сдача дифзачета. 1 день 
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I. III-IV Курс 
 

3 недели 

1. Аптечная 

 организация 

- Прослушивание инструктажа по охране труда и 

пожарной безопасности. 
 

-Студент изучает: 

- задачи и функции аптеки, её организационно-

правовую форму; 
 

-паспорт аптеки (состав и рациональность 

расположения помещений с учётом видов 

выполняемых работ, требований научной 

организации труда и требований санитарного 

режима); 
 

- устройство и оборудование аптеки; 
 

-изучает основные действующие документы, 

регламентирующие фармацевтическую 

деятельность АО и при оформлении дневника 

ссылается на них; 
 

- знакомится с факторами, влияющими на 

ассортиментную политику АО; 
 

- изучает работу аптеки по выполнению правил 

розничной торговли; 
 

- изучает организацию работы, оснащение и 

оборудование рабочих мест специалистов, 

занятых безрецептурным отпуском; 
 

- знакомится с ассортиментом товаров, их 

размещением, хранением, правилами отпуска 

ЛС и других товаров, разрешенных к отпуску 

из АО; 
 

- дает краткую характеристику отдельных 

ассортиментных групп. Выявляет особенности 

фармацевтических товаров; 
 

- изучает порядок пополнения запаса товаров и 

оформления документации по их движению; 
 

-анализирует дефектуру и отказы;  
 

-знакомится с организационными мероприятиями, 

направленными на бесперебойное обеспечение 

потребностей населения; 
 

- знакомится с оформлением витрин, проводит 

анализ эффективности реализации товаров в 

тематических витринах; 
 

- знакомится с правилами мерчандайзинга; 
 

- изучает правила хранения ЛС, относящихся к 

списку А и Б, спиртосодержащие, огне – и  

взрывоопасные, иммунопрепараты и др.; 
 

17 дней 
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- проводит контроль потребительских свойств 

товаров; 
 

- знакомится с порядком отпуска товаров аптечного 

ассортимента; 
 

- знакомится с прогрессивными формами 

обслуживания населения; 
 

- знакомится с размещением и оборудованием 

материальных комнат аптеки (отдела запасов); 
 

- при знакомстве с организацией закупа ТАА 

обращает внимание на документальное 

оформление хозяйственных отношений с 

поставщиком, порядок и способы оплаты 

товара, порядок формирования розничных цен 

на закупленный товар, сроки поставок и 

регулирование взаимоотношений с 

поставщиками; 
 

- изучает ассортимент товаров аптеки, влияние 

товарных запасов на результаты деятельности 

аптеки; 
 

- принимает участие  

в приеме поступающих в аптеку товаров 

(проведение приёмочного контроля),  

проверке пакета документов, сопровождающих 

товар, регистрации поступления товаров,  
 

- знакомится с вопросами сертификации 

(декларирования) ЛС и ИМН, ценообразования, 

правилами хранения ТАА; 
 

- анализирует ведение АО претензионной работы, 

санкций при регулировании взаимоотношений с 

поставщиками, посредниками.   Изучить Приказ 

МЗ РФ № 214 от 16.07.97 «О контроле качества 

ЛС, изготавливаемых в аптеках». Проводить 

приемочный контроль при приеме товара по 

показателям «Описание», «Упаковка», 

«Маркировка», на соответствие качества 

сопроводительных документов, в т.ч. 

документов, подтверждающих качество ЛП и 

ТАА; 
 

- при рассмотрении вопросов организации 

хранения ТАА, студент изучает состав, 

размещение и оборудование материальных 

комнат, организацию и оснащение рабочих мест 

персонала. Знакомится с условиями хранения 

различных групп ТАА, хранением и учётом НС 

ПВ, ЯВ и СДВ, ЛС списков А и Б, этилового 

спирта, препаратов с ограниченным сроком 

годности.  
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Обращает внимание на наличие в аптеке 

комплекта дублированных штангласов для 

хранения ЛС в ассистентской комнате; 

- участвует в заполнении и оформлении 

штангласов в материальной  и для ассистентской 

комнаты; 
 

- знакомится с организацией рабочих мест, 

оснащением их необходимым оборудованием, 

особенно содержащих НС и ПВ, ЯВ и СДВ; на 

раздельное хранение ЛС для внутреннего и 

наружного применения, порядок изъятия ЛС 

индивидуального изготовления с вертушек по 

истечении сроков годности, мероприятия по 

ускорению отпуска ЛС населению и МО; 
 

- осуществляет прием рецептов (требований-

накладных) и проводит их фармацевтическую 

экспертизу (проверяет правильность оформления 

рецепта (требования-накладной), соответствие 

доз, нормы отпуска, совместимость входящих 

ингредиентов и др.);                                                                                                    

- таксирует рецепты (требования-накладные) и 

заполняет рецептурный журнал (квитанционную 

книгу); 
 

- анализирует ошибки, встречающиеся в рецептах; 

неправильно выписанные рецепты регистрирует в 

журнале; изучает меры, принимаемые 

руководством аптеки по устранению врачебных 

ошибок; 
 

- заполняет и оформляет штангласы в 

ассистентской комнате; 

- регистрирует отказы при временном отсутствии 

ЛС, устанавливает их причины, изучает меры, 

принимаемые администрацией АО по 

сокращению отказов; 
 

- усваивает принципы делового общения и 

фармацевтической деонтологии на примере 

общения специалистов аптеки с посетителями, 

врачами МО и сотрудниками аптеки; 
 

- осваивает порядок отпуска лекарств по 

квитанциям (жетонам, чекам), обращая внимание 

на соответствие номера и фамилии больного на 

квитанции номеру и фамилии больного на 

рецепте и на этикетке ЛФ, на соответствие 

выдаваемого лекарства прописи в рецепте; 

разъясняет посетителю способ применения и 

правила хранения лекарств в домашних условиях; 
 

- осуществляет контроль при отпуске ЛС; 
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- изучает порядок учета оборота по 

амбулаторной рецептуре (в т.ч. по бесплатному 

отпуску и отпуску ЛС со скидкой), в конце 

смены определяет общую сумму, на которую 

были отпущены ЛС населению; 
 

- изучает порядок отпуска ЛС по требованиям-

накладным МО; 
 

- изучает порядок учета оборота по стационарной  

рецептуре; 

- изучает порядок учета амбулаторной и 

стационарной рецептуры; 
 

- знакомится с порядком хранения и 

последующего уничтожения рецептов и 

требований-накладных в аптеке; 
 

- критически оценивает организацию работы по 

приему рецептов (требований) и отпуску ЛП 

населению и МО, вносит конкретные 

предложения по ее улучшению. 

  

2. Дифференцированный 

зачет 

-Сдача дифзачета. 1 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

 Для проведения производственной практики используется оснащение и оборудование 

аптечных организаций (далее - организация). 

 

4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Организация и экономика фармации  : учебник / под ред. И. В. Косовой. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : ACADEMIA, 2004. - 397 с. 

2. Управление и экономика фармации. Том 3. Экономика аптечных организаций /Е. Е. 

 Лоскутова и др. – Москва: Академия,  2008 // 

http://kingmed.info/knigi/Farmatsevtika/Menedjment_i_marketing_v_farmatsii 

Дополнительные источники: 

1. www.consultant.ru  

2. www.garant.ru  

3. www.minzdravsoc.ru  

4. www.roszdravnadzor.ru 

5. www.drugreg.ru 

6. www.pharmvestnik.ru 

7. www.pharmateca.ru 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики. 

4.3.1. Место и время проведения производственной практики. 

 Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на 

осуществление фармацевтической деятельности. 

Базы определяются договорами о социальном партнерстве БОУ СПО УР «ИМК  

МЗ УР» с организациями. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики - 6 часов (36 академических часов в неделю). 
 

4.3.2. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной 

практики. 

 В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести 

документацию: (Приложение 1) 

1. Дневник производственной практики. 

2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов: 

а) цифрового, 

б) текстового. 
 

4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной 

практики. 

 Методический руководитель производственной практики при участии 

непосредственного и общего руководителей заполняет следующую документацию: 

 

1. Характеристику на каждого обучающегося. 

2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. 

3. Аттестационную ведомость на группу. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.drugreg.ru/
http://www.pharmvestnik.ru/
http://www.pharmateca.ru/
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4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на 

производственной практике. 

 Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы 

студентов под руководством преподавателя и медицинских работников организации 

(сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, проектов, докладов на 

студенческие научно-практические конференции). 

 

4.4.  Кадровое обеспечение производственной практики. 

 Руководство производственной практикой осуществляет методический руководитель 

от БОУ СПО УР «ИМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также 

непосредственный и общий руководитель от организации, назначаемые руководителем 

организации. 

 

4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Методический руководитель: 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с 

опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

Непосредственный руководитель практикой: 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается провизорами, фармацевтами. 

 

Общие руководители практикой:  

Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее 

фармацевтическое образование, обладающими необходимыми организационными навыками 

и опытом работы (заведующие аптеками, заместители заведующего аптек). 
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и 

проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности по ВПД. 

 Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в последний день 

производственной практики в оснащенных кабинетах БОУ СПО УР «ИМК МЗ УР».  

(либо на базах организаций) 

 К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме требования программы производственной практики и предоставившие полный пакет 

отчетных документов: (Приложение 1) 

 

 Дифференцированный зачет принимают: 

1) Методический руководитель практики; 

2) Представитель организации (общий или непосредственный руководитель). 

    При выставлении итоговой оценки за производственную практику учитываются:  

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями (аттестационный лист обучающегося); 

 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики 

(дневник обучающегося); 

 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося); 

 характеристика с места прохождения производственной практики.  

 

 По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная 

ведомость, которая хранится у заведующей производственной практикой.  
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 3.1.  

Анализировать спрос  

на ТАА. 

- осуществление выбора  нормативных 

документов, регулирующих 

правоотношения в процессе решения 

вопросов ассортиментной политики в 

том числе: Государственный реестр 

ЛС, регистр ЛС России, 

Государственный информационный 

стандарт ЛС (ГИСЛС), действующими 

приказами  МЗ и СРРФ об 

утверждении минимального 

ассортимента, распоряжением 

правительства  о перечень ЖНВЛП;                      

- анализ спроса на ТАА и оценка 

эффективности ассортиментной 

политики;                                                                     

- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой при 

анализе спроса на ТАА. 

 

- собеседование; 

- контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 

 

ПК 3.2. Организовывать 

работу структурных 

подразделений аптеки и 

осуществлять руководство 

АО в сельской местности. 

- осуществление выбора  нормативных 

документов, регулирующих работу 

структурных подразделений аптеки и 

осуществления руководства АО, в том 

числе ФЗ «Об обращении ЛС,  Приказ 

МЗ РФ «Единая номенклатура 

государственных и муниципальных 

учреждений ЗО»,  Приказ МЗ и СР РФ 

об  утверждении  видов АО» ;                                          

-соблюдение требований санитарного 

режима, охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности;                                                            

- анализ и планирование основных 

экономических показателей 

деятельности АО;                                                                              

- оформление документов по основной 

деятельности АО;                                                    

- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в работе 

структурных подразделений аптеки и 

осуществления руководства АО; 

- собеседование; 

-  решение ситуационных 

задач; 

-контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 



16 

 

ПК 3.3. 

 Оформлять заявки 

поставщикам на товары 

аптечного ассортимента. 

- осуществление выбора  нормативных 

документов, регулирующих 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности, 

связанной с оформлением заявки 

поставщикам на ТАА; том числе: 

Государственный реестр ЛС, регистр 

ЛС России, Государственный 

информационный стандарт ЛС 

(ГИСЛС), приказ МЗ и СРРФ об 

утверждении минимального 

ассортимента, распоряжения 

правительства РФ о перечне ЖНВЛП; 

- оформление заявок поставщикам на 

товары аптечного ассортимента;                             

- расчёт цен на ЛС и другие ТАА;                              

- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности, 

связанной с оформлением заявки 

поставщикам на ТАА;                                             

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения 

фармацевтической деятельности. 

 

- собеседование; 

- решение ситуационных 

задач; 

- проверка заполнения 

дневника и 

соответствующей 

документации; 

-контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 

 

ПК 3.4.  

Участвовать в 

формировании ценовой 

политики. 

- осуществление выбора  нормативных 

документов, регулирующих 

фармацевтическую деятельность, 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности, 

связанной с формированием ценовой 

политики, в том числе Гос. реестр цен  

на ЛС, ППРФ «О государственном 

регулировании цен на ЛС», Приказ 

Федеральной службы по тарифам  «Об 

утверждении методики определения 

органами исполнительной власти 

субъектов РФ предельных оптовых и 

розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей на 

ЖНВЛП», Постановлением  

региональной энергетической 

комиссии УР об утверждении 

предельных оптово-розничных 

надбавок на территории УР,  «О 

государственном  регулировании цен 

на ЛП, включенные в перечень 

ЖНВЛП»;                                                                    

- расчёт цен на ЛС и другие ТАА;                                  

- собеседование; 

- решение ситуационных 

задач; 

-  проверка заполнения 

дневника и 

соответствующей 

документации; 

- контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 
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- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности, 

связанной с формированием ценовой 

политики. 

ПК 3.5.  

Участвовать в 

организации оптовой 

торговли. 

- осуществление выбора  нормативных 

документов, регулирующих 

фармацевтическую деятельность, 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

связанной с организацией оптовой 

торговли, в том числе ФЗ «Об 

обращении ЛС», Приказ  МЗ и СРРФ 

«Об утверждении правил оптовой 

торговли ЛС для медприменения»;                                         

- анализ спроса на ТАА и оценка 

эффективности ассортиментной 

политики;                                                             

- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности 

связанной с организацией оптовой 

торговли;                                                         

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения 

фармацевтической деятельности. 

- собеседование; 

- решение ситуационных 

задач; 

-  проверка заполнения 

дневника и 

соответствующей 

документации; 

- контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 

 

 

ПК 3.6. 

 Оформлять первичную 

отчётно-учётную 

документацию. 

- осуществление выбора  нормативных 

документов, регулирующих 

фармацевтическую деятельность, 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

связанной с оформлением первичной 

учётно-отчётной документации в 

соответствии с приказом «О 

бухгалтерском учёте»;                                               

- оформление документов первичного 

учёта деятельности АО;                                          

- оформление учётных и отчётных 

документов по основной деятельности 

аптечной организации;                                              

- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности 

связанной с оформлением первичной 

учётно-отчётной документации;                                       

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения 

- собеседование; 

- решение ситуационных 

задач; 

- контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике; 

-  проверка заполнения 

дневника и 

соответствующей 

документации. 
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фармацевтической деятельности 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 01. 

 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- проявление активности в 

профессиональной деятельности: 

участие в олимпиадах, НПК, конкурсах 

профессионального мастерства. 

 - наличие положительных отзывов с 

производственной практики. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 02.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.   

- осуществление   выборки   типовых 

способов организации работы 

структурных подразделений аптеки и 

осуществления руководства АО в 

соответствии с действующими 

нормативными документами 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 03.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- точное и быстрое оценивание 

ситуации 

и принятие правильного направления  

при решении профессиональных задач, 

связанных с  организацией работы 

структурных подразделений аптеки и 

осуществления руководства АО; 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам. 

ОК 04. 

 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
 

- осуществление поиска и 

использования необходимой 

информации по фармацевтической 

деятельности, нормативно-правовых 

документов по вопросам оформления 

заявок  поставщикам на ТАА. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам. 

ОК 05. 

 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

- использование информационно-

коммуникационных технологий при 

оформлении заявок поставщикам на 

ТАА. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
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профессиональной 

деятельности. 
 

программы  

ОК 06. 

 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 
 

- адекватность взаимодействия и 

общения с коллегами, руководством 

потребителями; 

 - положительные отзывы с 

производственной практики. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 07. 

 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- ответственное отношение к 

результатам выполнения своих 

профессиональных обязанностей, 

связанных с оформлением первичной 

учётно-отчётной документации; 

-выполнение общественной нагрузки в 

группе (староста, бригадир, профорг). 

- быстрое ориентирование и 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 08.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации.  
 

- осуществление подготовки рабочего 

места с соблюдением требований 

санэпидрежима, ОТ, ТБ и 

противопожарной безопасности. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

самообразования 

ОК 09. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование современных 

технологий при оформления 

документов первичного учёта. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 10.  

Бережно относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия.  
 

- бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа; 

- толерантное отношение к 

представителям социальных, 

культурных и религиозных общностей. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 11.  

Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

- бережное отношение  к окружающей 

среде и соблюдение природоохранных 

мероприятий; 

- соблюдение правил и норм 

взаимоотношений при выполнении 

профессиональных задач. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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ОК 12.  

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

- пропаганда  и ведение здорового 

образа жизни с целью профилактики 

профессиональных заболеваний; 

- регулярность посещений занятий 

физкультуры, спортивных секций, 

участие в мероприятиях и акциях, 

посвященных ЗОЖ. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО Фармация  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечно 

контроля и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

  

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

              здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать  внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственны средства  

             для последующей реализации. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда,  

              техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета.  

   
 

 1.2. Цель и задачи производственной практики: 

 Производственная практика проводится с целью формирования общих и 

профессиональных компетенций в рамках ВПД. 

            Задачи производственной практики: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;  

- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- установление связи практики с теоретическим обучением. 

 

 Требования к результатам освоения производственной практики. 

 В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

 - приготовления лекарственных средств 

уметь:  

 - готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические лекарственные формы;  

 - упаковывать и оформлять лекарственные средства к отпуску; 

 - пользоваться нормативной документацией;   

знать: 

- нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных форм; 

- порядок выписывания рецептов и требований; 

- требования производственной санитарии; 

- правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных, асептических  

  лекарственных форм. 

- физико-химические свойства лекарственных средств.  

 

1.3. Количество дней (недель) на освоение программы производственной 

практики по профилю специальности 

 В рамках освоения ПМ. 02. «Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля». МДК 02.01 «Технология изготовления 

лекарственных форм» на II-III курсе – 2 недели, на III-IV курсе – 1 неделя. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Результатом прохождения производственной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ 02 «Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» МДК 

02.01 «Технология изготовления лекарственных форм». 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  

 

Изготавливать лекарственные формы  по рецептам и требованиям  

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. 

 

Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  для  

эффективного  выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за  результат выполнения задания. 

ОК 8  Самостоятельно определять  задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации.  

ОК 9 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку.  

ОК 12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Место 

проведения практики 

 

Виды работ Кол-во дней 

(недель) 

I. II-III Курс 
 

2 недели 

1. Ассистентская комната 

аптеки. Работа фармацевта 

по изготовлению 

лекарственных форм 

- Прослушивание инструктажа по 

охране труда, пожарной безопасности  

- Знакомство со структурой 

организации, правилами внутреннего 

распорядка 

- Знакомство с организацией работы 

оборудованием, документацией, 

должностными обязанностями  

фармацевта  

- Изготовление твердых, жидких и  

мягких лекарственных форм 
 

11 дней 

 

2. Дифференцированный 

зачет 

- Сдача дифзачета 1 день 

II. III-IV Курс 
 

1 неделя 

1. Асептический блок аптеки 

 

- Прослушивание инструктажа по 

охране труда, пожарной безопасности  

- Знакомство со структурой 

организации, правилами внутреннего 

распорядка 

- Изготовление стерильных и 

асептических лекарственных форм 
 

3 дня  

2. Ассистентская комната 

аптеки. Работа фармацевта 

по изготовлению 

лекарственных форм 
 

- Изготовление твердых, жидких и  

  мягких лекарственных форм 

 

2 дня 

3. Дифференцированный 

зачет 

- Сдача дифзачета 1 день 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

  Для проведения производственной практики используется оснащение и медицинское 

оборудование  аптечных организаций (далее-организация). 

 

4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
 

Основные источники: 

1. Фармацевтическая технология : учебное пособие / под ред. В. И. Погорелова. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2002. – 542 с. 

2. Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм / И.И. Краснюк, Г.В. 

Михайлова. – 2-е изд., стеретип. – М.: Академия, 2006. – 589с.     

3. Кондратьева Т.C. Технология лекарственных форм // 

worldmedscience.com/viewtopic.php?t=432&view=newest 

4. Глущенко, Н. Н. Фармацевтическая химия: учебник для студентов мед. училищ и 

колледжей / Н. Н. Глущенко, Т. В. Плетнева, В. А. Попков ; под ред. Т. В. Плетневой. 

– Москва : ACADEMIA, 2004. – 380 с. 

Дополнительные источники: 

1. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм / 

под ред. Т. С. Кондратьевой. – М.: Медицина, 1986. – 2806 с. 

2. Грецкий, В. М. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных 

форм: учебное пособие / В. М. Грецкий, В. С. Хоменок. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 

М.: Медицина, 1991. – 317 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.соnsultant. ru 

2. www. garant. ru 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики. 

4.3.1. Место и время проведения производственной практики. 

 Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на 

осуществление фармацевтической деятельности. 

Базы определяются договорами о социальном партнерстве БОУ СПО УР «ИМК  

МЗ УР» с организациями. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики - 6 часов (36 академических часов в неделю). 
 

4.3.2. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной 

практики. 

 В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести 

документацию: (Приложение 1) 

1. Дневник производственной практики. 

2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов: 

а) цифрового, 

б) текстового. 
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4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной 

практики. 

 Методический руководитель производственной практики при участии 

непосредственного и общего руководителей заполняет следующую документацию 

(Приложение 2) 

1. Характеристику на каждого обучающегося. 

2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. 

3. Аттестационную ведомость на группу. 

 
4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на 

производственной практике. 

 Во время прохождения производственной практики используются технологии 

изготовления лекарственных форм.  

 Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы  

студентов под руководством преподавателя и работников организации (сбор материала для 

выполнения курсовых и дипломных работ, проектов, докладов на студенческие научно -

практические конференции). 
 

4.4.  Кадровое обеспечение производственной практики. 

 Руководство производственной практикой осуществляет методический руководитель 

от БОУ СПО УР «ИМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также 

непосредственный и общий руководитель от организации, назначаемые руководителем 

организации. 
 

4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Методический руководитель: 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с 

опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподавателя получают дополнительное профессиональное образование  по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года.  

 

Непосредственный руководитель практикой: 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается провизорами, фармацевтами. 

 

Общие руководители практикой:  

Общее руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее 

фармацевтическое образование, обладающими необходимыми организационными навыками 

и опытом работы (заведующие аптеками, директора аптек). 
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и 

проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности по ВПД. 

 Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в последний день 

производственной практики в оснащенном кабинете БОУ СПО УР «ИМК МЗ УР». 

 К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме требования программы производственной практики и предоставившие полный пакет 

отчетных документов: (Приложение 1) 

 

 Дифференцированный зачет принимают: 

1) Методический руководитель практики; 

2) Представитель организации (общий или непосредственный руководитель). 

    При выставлении итоговой оценки за производственную практику учитываются:  

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями (аттестационный лист обучающегося); 

 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики 

(дневник обучающегося); 

 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося); 

 характеристика с места прохождения производственной практики.  

 

 По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная 

ведомость, которая хранится у заведующей производственной практикой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

6. КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 2.1.  

Изготавливать 

Лекарственные формы по 

рецептам и требованиям 

учреждений 

здравоохранения.  

- достаточность знаний  

нормативно-правовой базы по 

изготовлению лекарственных 

форм, порядка выписывания 

рецептов и требований, 

требований производственной 

санитарии, правил  изготовления 

твердых, жидких, мягких, 

стерильных и асептических 

лекарственных форм, правил 

оформления лекарственных 

препаратов к отпуску. 

- соблюдение технологических 

требований и условий при 

изготовлении твердых, жидких, 

мягких, стерильных и 

асептических лекарственных 

форм. 

- оформление лекарственных 

препаратов к отпуску в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

Наблюдение и оценка освоения 

компетенций в ходе 

прохождения обучающимся 

производственной практики: 

-  проверка дневника практики; 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

умений во время  практики; 

- анализ выполнения  заданий 

для самостоятельной работы; 

Зачет по итогам практики: 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- защита дневников, 

- выполнение практических 

заданий по изготовлению 

лекарственных форм. 

ПК 2.2.  

Изготавливать 

внутриаптечную заготовку и 

фасовать лекарственные 

средства для последующей 

реализации. 

- достаточность знаний 

нормативно-правовой базы по 

изготовлению внутриаптечной 

заготовки и фасовки, требований 

производственной санитарии; 

- соблюдение технологических 

требований и условий при 

изготовлении внутриаптечной  

заготовки и фасовки; 

- упаковка и оформление 

лекарственных средств к отпуску 

в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

ПК 2.4.  

Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 

режима, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

-соблюдение  санитарно-

гигиенических правил, техники  

безопасности и 

противопожарной безопасности 

при изготовлении и проведении 

обязательных видов контроля 

твердых, жидких, мягких, 

стерильных и асептических 

лекарственных форм в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов. 



 11 

ПК 2.5.  

Оформлять документы 

первичного учета. 

- достаточность знаний 

нормативно- правовой базы при 

оформлении документов 

первичного учета при 

изготовлении и контроле 

качества лекарственных форм, 

внутриаптечной заготовке и 

фасовке лекарственных средств. 

- соблюдение правил 

оформления документов 

первичного учета.  

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. 

 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- объяснение социальной 

значимости профессии 

фармацевта, формирования 

точности, аккуратности, 

внимательности при 

изготовлении и контроле 

качества лекарственных средств. 

- иметь положительные отзывы с 

производственной практики. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 2. 

 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их  

эффективность и качество.  

- обоснованность выбора 

типовых  методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

изготовления лекарственных 

форм и проведения обязательных 

видов внутриаптечного контроля.  

Интерпретации результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях  и 

нести за них 

ответственность.  

- точно и быстро оценивать 

ситуацию и правильно 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных  

ситуациях при изготовлении 

лекарственных форм.  

Наблюдение  и оценка  

выполнения работ по 

производственной практике. 

ОК 4.  
Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального 

личностного развития.  

 

- быстро и точно находить и 

использовать необходимую 

информацию о свойствах 

лекарственных  веществ и 

методах их анализа; 

Наблюдение и оценка  

выполнения работ по 

производственной практике. 
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ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- обоснованно использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

фармацевта.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы.  

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами и 

руководством аптеки; 

- положительные отзывы с  

производственной практики. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося  процессе 

освоения образовательной 

программы.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

- ответственное отношение к 

результатам выполнения своих 

профессиональных обязанностей.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации. 

- эффективное планирование 

обучающимися повышения 

своего личностного и 

профессионального уровня 

развития.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

самообразования.  

ОК 9.  

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

- рациональное использование 

современных технологий при 

изготовлении лекарственных 

форм и контроле их качества.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы.  

ОК 10. Бережно  относится 

к историческому наследию и 

культурны традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

- бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа; 

- толерантное отношение к 

представителям социальных, 

культурных и религиозных 

общностей.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку.  

- бережное отношение к 

окружающей среде  и 

соблюдение природоохранных 

мероприятий; 

- соблюдение правил и норм 

взаимоотношений в обществе.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 12. Вести  здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

- пропаганда и ведение здорового 

образа жизни с целью 

профилактики 

профессиональных заболеваний.  

Интерпретация результатов  

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной  

программы.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 33.02.01 «Фармация» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Изготовление лекарственных средств и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств.  

ПК 2.2. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

              техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.3. Оформлять документы первичного учета. 

 

 1.2. Цель и задачи производственной практики: 

 Производственная практика проводится с целью формирования общих и 

профессиональных компетенций в рамках ВПД. 

 Задачи производственной практики: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- установление связи практики с теоретическим обучением. 

 

 Требования к результатам освоения производственной практики. 

 В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

- приготовления лекарственных средств; 

-проведение обязательных видов внутриаптечного  контроля лекарственных средств и 

оформления их к отпуску.  

уметь: 

- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические  

   лекарственные формы; 

-  проводить  обязательные виды  внутриаптечного контроля качества 

   лекарственных средств, регистрировать результаты контроля, 

   упаковывать и оформлять лекарственные средства к отпуску,  

   пользоваться нормативной документацией. 

знать: 

- нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных форм и внутриаптечному 

контролю; 

- порядок выписывания рецептов и требований; 

- требования производственной санитарии; 

- правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных, асептических  лекарственных 

форм. 

- физико-химические  свойства лекарственных средств; 

-  методы анализа лекарственных средств. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики по профилю 

специальности 

 В рамках освоения ПМ.02 «Изготовление лекарственных средств и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля»  МДК 02.02 «Контроль качества 

лекарственных средств»  -  1 неделя. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Результатом прохождения производственной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ.02 «Изготовление 

лекарственных средств и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» МДК 

02.02 «Контроль качества лекарственных средств»: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 2.1. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.2. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.3. Оформлять документы первичного учета. 

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать  их эффективность 

и качество. 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

ОК 6 

 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения задания. 

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 

 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 

 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12 

 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Место 

проведения практики  

Виды работ Кол-во дней 

(недель) 

1. Аптечная организация - Прослушивание инструктажа по 

охране труда, пожарной и 

инфекционной безопасности 

- Знакомство со структурой 

организации, правилами внутреннего 

распорядка 

- Знакомство с организацией работы 

аптеки, оборудованием, документацией, 

должностными обязанностями 

фармацевта  

- Осуществление экспресс-анализа 

жидких лекарственных форм в условиях 

аптеки согласно алгоритма 

- Экспресс-анализ суппозиториев и 

мазей в условиях аптеки согласно 

алгоритма 

- Экспресс-анализ лекарственных форм 

для новорожденных и детей первого 

года жизни в условиях аптеки согласно 

алгоритма 

- Экспресс-анализ глазных капель и 

глазных примочек, включая 

определение изотонирующих и 

стабилизирующих веществ в условиях 

аптеки согласно алгоритма 

- Экспресс-анализ лекарственных форм 

для инъекций и инфузий, включая 

определение изотонирующих и 

стабилизирующих веществ в условиях 

аптеки согласно алгоритма 

 

5 дней 

2. Дифференцированный зачет - Сдача дифзачета 

 

1 день 

Всего: 1 неделя 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

 Для проведения практики используется оснащение и оборудование аптечной 

организации, (далее - организация). 

 Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий контроля 

качества лекарственных средств. 

 

4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Кондратьева Т.C. Технология лекарственных форм // 

worldmedscience.com/viewtopic.php?t=432&view=newest 

Дополнительные источники: 

1. Регистр лекарственных средств. Москва, 2011. 

2. Государственная фармакопея СССР / ред. кол.: М.Д.Машковский, А.Н.Обоймакова и 

др. – 10-е издание, - М.:Медицина 1968. – 1075 с. 

3. Чекрышкина Л.А., Эвич Н.И. Учебное пособие по государственной системе контроля 

качества, эффективности, безопасности лекарств. Пермь, 2006  

4. Федеральный закон РФ.от 12.04.2010 г. № 61 – ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств»  // источники  /Новая аптека: нормативные док- ты. – 2004. - № 2.  – с. 3-5). 
 

Интернет – ресурсы, электронные учебные пособия и учебники: 

1. http://xumuk.ru/ 

2. www.consultant.ru 

3. www.garant.ru 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики. 

4.3.1. Место и время проведения производственной практики. 

 Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на 

осуществление фармацевтической деятельности. 

 Базы определяются договорами о социальном партнерстве БОУ СПО УР «ИМК 

МЗ УР» с организациями. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики - 6 часов (36 академических часов в неделю). 
 

4.3.2. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной 

практики. 

 В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести 

документацию: (Приложение 1) 

1. Дневник производственной практики. 

2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов: 

а) цифрового, 

б) текстового. 

4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной 

практики. 

 Методический руководитель производственной практики при участии 

непосредственного и общего руководителей заполняет следующую документацию: 

1. Характеристику на каждого обучающегося. 

2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. 

3. Аттестационную ведомость на группу. 

 

http://xumuk.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на 

производственной практике. 

 Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы 

студентов под руководством преподавателя и фармацевтических работников аптечной 

организации (сбор материала для выполнения курсовых и дипломных работ, проектов, 

докладов на студенческие научно-практические конференции). 

 

4.4.  Кадровое обеспечение производственной практики. 

 Руководство производственной практикой осуществляет методический руководитель 

от БОУ СПО УР «ИМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также 

непосредственный и общий руководитель от организации, назначаемые руководителем 

организации. 

 

4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Методический руководитель: 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с 

опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

Непосредственный руководитель практикой: 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается провизорами, фармацевтами. 

 

Общие руководители практикой:  

Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее 

медицинское образование, обладающими необходимыми организационными навыками и 

опытом работы (заведующие аптеками, директора аптек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и 

проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности по ВПД. 

 Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в последний день 

производственной практики в оснащенном кабинете фармацевтической базы БОУ СПО УР 

«ИМК МЗ УР». 

 К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме требования программы производственной практики и предоставившие полный пакет 

отчетных документов: (Приложение 1) 

 

 Дифференцированный зачет принимают: 

1) Методический руководитель практики; 

2)Представитель организации (общий или непосредственный руководитель). 

При выставлении итоговой оценки за производственную практику учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями (аттестационный лист обучающегося); 

 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики 

(дневник обучающегося); 

 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося); 

 характеристика с места прохождения производственной практики.  

 

 По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная 

ведомость, которая хранится у заведующей производственной практикой. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 2.1.  

Владеть обязательными 

видами внутриаптечного 

контроля лекарственных 

средств. 

 

Соответствие выполнения 

контроля качества 

лекарственных средств 

алгоритмам анализа и 

требованиям приказов МЗ  РФ  

№ 214 и № 305. Соблюдение 

требований к регистрации 

результатов контроля качества  

лекарственных средств. 

Обоснованность выбора типовых 

методов  и способов выполнения 

профессиональных задач.  

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий 

ПК 2.2.  

Соблюдать правила 

санитарно-

гигиенического режима, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Соответствие подготовки  

рабочего места, изготовления и 

контроля качества 

лекарственных форм 

требованиям  действующих 

приказов МЗ РФ, охраны труда и 

противопожарной безопасности. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий 

ПК 2.3.  

Оформлять документы 

первичного учета. 

Соответствие оформления 

документов первичного учета 

действующим приказам МЗ РФ. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Проявление активности в 

профессиональной деятельности, 

участие в олимпиадах и 

конкурсах профессионального 

мастерства, научно-практических 

конференциях.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
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ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных  

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Рациональное распределение  

времени на все этапы 

технологического процесса. 

Выполнение домашних заданий 

и внеаудиторной 

самостоятельной работы в 

установленные сроки.  

Оценка эффективности и 

качества изготовления  

лекарственных форм и 

проведение  обязательных видов  

внутриаптечного контроля.   

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и  

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Точность и быстрота оценки 

ситуаций, адекватность принятия 

решения стандартных и 

нестандартных ситуациях.  

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального 

личностного развития. 

Быстро и точно находить и 

использовать необходимую 

информацию о свойствах 

лекарственных веществ и 

методах их анализа; 

Поиск источников информации 

по заданной проблеме, пользуясь 

каталогами и поисковыми 

системами,  

систематизация информации и 

выделение главного. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность использования  

информационно – 

коммуникационных  технологий 

в профессиональной 

деятельности фармацевта. 

Использование современных 

технологий при выработке 

информации. Владение методами 

систематизации и обобщения 

информации.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 6. 

 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Адекватность взаимодействия с 

коллегами, руководством аптеки, 

населения по результатам 

производственной практики.  

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы и по результатам 

производственной практики.  

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Ответственное отношение к 

результатам выполнения своих 

профессиональных обязанностей.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
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ОК 8. 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации. 

Эффективное планирование 

обучающимися повышения 

своего личностного и 

профессионального уровня 

развития. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

самообразования. 

ОК 9. 

 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Рациональное использование 

современных технологий при 

изготовлении лекарственных 

форм и контроле их качества. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 10. 

 Бережно относится к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа; 

толерантное и уважительное 

отношение к представителям 

социальных, культурных и 

религиозных общностей. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 11. 

 Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Бережное отношение к 

окружающей среде и соблюдение 

природоохранных мероприятий; 

соблюдение правил и норм 

взаимоотношений при 

выполнении профессиональных 

задач.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы и по результатам 

производственной практики.  

ОК 12.  

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Регулярность посещений занятий 

физкультурой, спортивных 

секций и участие в 

мероприятиях, посвященных 

ЗОЖ.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
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Приложение 3 

 

Алгоритм анализа лекарственной формы. 

 

1. Выписать рецепт на латинском языке анализируемой лекарственной формы. 
 

2. Описать лекарственную форму в соответствии с требованиями приказа № 214 (агрегатное 

состояние, цвет, запах, отсутствие или наличие механических включений, однородность 

смешивания (для порошков)), провести физический контроль, определив общий объем или 

массу лекарственной формы, определить НДО на основании приказа №305 и рассчитать 

низший и высший пределы. Сделать вывод. 
 

3. Предложить качественные реакции для определения подлинности ингредиентов, 

входящих в состав лекарственной формы. 

А) написать уравнение реакции 

Б) указать эффект реакции 

В) сделать вывод согласно требованиям ГФХl 
 

4.Предллжить метод количественного определения для проведения экспресс-анализа 

А) название метода, вариант титрования, обосновать, на чем основан метод    

количественного определения. 

Б) написать уравнение реакции, вывести эквивалент 

В) указать индикатор и эффект для точки эквивалентности 

Г) произвести необходимые расчеты 

Д) сделать вывод о качестве лекарственной формы согласно приказа № 305 
 

5.Сделать необходимые рекомендации в случае необходимости (укрепить или разбавить 

анализируемую лекарственную форму) 
 

6.Сделать общий вывод о возможности отпуска лекарственной формы из аптеки. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 33.02.01 

«Фармация» в части освоения основного вида профессиональной  деятельности (ВПД): 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы.  

ПК 1.5.  Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности.  

ПК 1.7.  Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8.  Оформлять документы первичного учета. 

 

1.2. Цель и задачи учебной практики: 

Учебная практика проводится с целью формирования у обучающихся умений, 

приобретения первоначального практического опыта для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Задачи учебной практики: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому; 

 обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

 установление связи практики с теоретическим обучением. 

 

 

Требования к результатам освоения учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

 реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

уметь: 

 применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при 

отпуске товаров аптечного ассортимента; 

 оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

 соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

 информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья; 

 оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

 использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 



знать: 

 современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента; 

 фармакологические группы лекарственных средств; 

 характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

 идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

 характеристику лекарственного растительного сырья, требования к качеству 

лекарственного растительного сырья; 

 нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии. 

 

1.3. Количество дней (недель) на освоение программы учебной практики 

В рамках освоения ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента» МДК 01.01.2 «Фармакогнозия» – 2 недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом прохождения учебной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ.01 «Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента» МДК 01.01.2 «Фармакогнозия». 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы.  

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 

Виды работ Кол-во дней 

(недель) 

1. Введение.  

Охрана природы.  
 Прослушивание инструктажа по охране 

труда. 

 Меры профилактики клещевого 

энцефалита и других заболеваний, 

переносимых насекомыми и 

грызунами. 

 Изучение правил засушивания 

растений, изготовления гербарных 

образцов. 

 Оформление учебной документации по 

практике. 

1 день 

2. Экологические фитоценозы. 

Культивирование 

лекарственных растений (ЛР). 

 Изучение видового состава ЛР, 

характерного для основных 

экологических фитоценозов. 

 Знакомство с основными приёмами 

культивирования ЛР, районами 

заготовок. 

 Оформление учебной документации по 

практике. 

1 день 

3. Производство лекарственных 

средств (ЛС) растительного 

происхождения, хранение и 

заготовка лекарственного 

растительного сырья (ЛРС). 

 Изучение нормативно – правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность сборщиков ЛРС и 

заготовительных организаций. 

 Изучение правил заготовки ЛРС. 

 Знакомство с основными 

технологическими схемами 

производства и изготовления ЛС.  

 Оформление учебной документации по 

практике. 

1 день 

4. Товароведческий анализ ЛРС.  Знакомство с определителем растений. 

 Приёмка цельного ЛРС. 

 Отбор проб для анализа ЛРС:(точечная, 

объединенная, средняя, аналитическая, 

на микробиологическую чистоту, на 

радиационный контроль, на 

определение степени заражения ЛРС 

амбарными вредителями). 

 Проведение макроскопического и 

микроскопического анализа для 

определения подлинности цельного и 

измельченного ЛРС. 

 Оформление учебной документации по 

практике. 

1 день 



№ 

п/п 

Наименование тем 

 

Виды работ Кол-во дней 

(недель) 

5. Химический состав ЛРС.  Проведение качественных и 

микрохимических реакций на основные 

биологически активные вещества, 

содержащиеся в ЛРС. 

 Оформление учебной документации по 

практике. 

1 день 

6. Заготовка ЛРС.  Работа в Ботаническом саду 

Удмуртского Государственного 

Университета (обзорная экскурсия, 

знакомство с основными 

агротехническими приёмами 

культивирования ЛР, 

сельскохозяйственные работы). 

 Заготовка ЛРС. 

 Закладка и оформление гербариев ЛРС. 

 Оформление учебной документации по 

практике. 

4 дня 

7. Фармакологическое действие 

ЛРС. 
 Изучение основных 

фармакологических групп ЛС 

растительного происхождения. 

 Отпуск ЛС населению (в виде деловой 

игры). 

 Оформление учебной документации по 

практике. 

2 дня 

8. Зачёт  Сдача ЛРС и гербариев. 

 Оформление учебной документации по 

практике. 

 Сдача зачета. 

1 день 

Всего: 2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

4.1.1. Оснащение структурных подразделений баз практической подготовки 

обучающихся (организаций). 

Для проведения практики используется оснащение учебного кабинета 

фармацевтической базы «Лекарствоведение», а также Ботанического сада. 

 

4.1.2. Оснащение учебного кабинета фармацевтической базы. 

Мебель и оборудование: 

 Столы учебные 

 Стулья 

 Стол для преподавателя 

 Доска 

 Мел 

 Шкафы книжные с бутафориями лекарственных препаратов 

 Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, приборов, микропрепаратов. 

 Шкаф для микроскопов. 
 

Аппаратура, инструменты, предметы ухода и др.: 

 Микроскопы 

 Реактивы в соответствии с учебной программой. 
 

Наглядные средства обучения:  

 Методические указания для студентов и преподавателей для практических занятий. 

 Набор аннотаций по темам в соответствии с учебной программой. 

 Бутофории ЛС по темам в соответствии с учебной программой. 

 Наборы ситуационных задач и опросных карточек по темам. 

 Цветные таблицы в соответствии с учебной программой. 

 Таблицы микроскопии ЛРС. 

 Гербарий ЛР ботанических семейств. 

 Бутафории ЛРС и ЛС растительного происхождения. 

 Сборы ЛРС, применяемые при заболеваниях различной этиологии. 

 

4.2. Требования к информационному обеспечению учебной практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Сокольский, И. Н.  Фармакогнозия : учебник / И. Н. Сокольский, И. А. Самылина, Н. 

В. Беспалова. - М. : Медицина, 2003. - 478 с. 

2. Фармакогнозия : учебник для фармацевтических колледжей и техникумов / Е. В. 

Жохова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 543 с. 

Дополнительные источники: 

1. Муравьева Д.А. Фармакогнозия: учебник / Д.А. Муравьева. – М.: Медицина, 1991. 

4.3. Общие требования к организации учебной практики. 
 

4.3.1. Место и время проведения учебной практики. 

Учебная практика проводится в структурном подразделении образовательной 

организации (фармацевтическая база), а также в организации, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности (далее - организация) 

Базы определяются договорами о социальном партнерстве БОУ СПО УР «ИМКМЗ УР» 

с организациями. 



Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики - 6 

часов (36 академических часов в неделю). 
 

4.3.2. Отчетная документация обучающегося по результатам ученой практики. 

В период прохождения учебной практики обучающийся должен вести документацию: 

(Приложение 1) 

1. Дневник учебной практики. 

2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов: 

а) цифрового, 

б) текстового. 
 

4.3.3. Отчетная документация методического руководителя учебной практики. 

Методический руководитель учебной практики при участии непосредственного и 

общего руководителей заполняет следующую документацию: 

1. Характеристику на каждого обучающегося. 

2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. 

3. Аттестационную ведомость на группу (бригаду). 

 

4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на 

учебной практике. 

Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы 

студентов под руководством преподавателя и работников организации (сбор материала для 

выполнения курсовых и дипломных работ, проектов, докладов на студенческие научно-

практические конференции). 
 

4.4.  Кадровое обеспечение учебной практики. 

Руководство учебной практикой осуществляет методический руководитель от БОУ 

СПО УР «ИМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа,а также непосредственный и 

общий руководители от организации, назначаемые руководителем организации. 
 

4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 
 

Методический руководитель: 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

Непосредственный руководитель практикой: 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается провизорами, фармацевтами. 

 

Общие руководители практикой:  

 Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее 

фармацевтическое образование, обладающими необходимыми организационными навыками 

и опытом работы. 

 

 

 

 

 

 

 



5. АТТЕСТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Аттестация учебной практики служит формой контроля освоения и проверки степени 

сформированности профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности по ВПД. 

 Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является зачет. Зачет 

проводится в последний день практики в учебном кабинете фармацевтической базы БОУ 

СПО УР «ИМК МЗ УР». 

 К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

(Приложение 1) 

 

 Зачет принимают: 

1) Методический руководитель практики; 

2) Представитель организации. 

При выставлении итоговой оценки за учебную практику учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями (аттестационный лист обучающегося); 

 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики 

(дневник обучающегося); 

 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося); 

 характеристика с места прохождения практики.  

 ответ на задания по билету. 

 

По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная 

ведомость, которая хранится у заведующей производственной практикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 

 Организовывать прием, 

хранение лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и 

товаров аптечного 

ассортимента в 

соответствии с 

требованиями нормативно-

правовой базы. 

Рациональность организации 

рабочего места по приему 

лекарственных средств, 

лекарственного растительного 

сырья и товаров аптечного 

ассортимента. 

Соблюдение требований и 

правил хранения лекарственных 

средств, товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с 

требованиями НТД. 

Точность и грамотность 

оформления учетной 

документации. 

Тестирование; 

решение ситуационных задач;  

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий на учебной 

практике;  

анализ дневника практики. 

ПК 1.5.  

Информировать население, 

медицинских работников 

учреждений 

здравоохранения о товарах 

аптечного ассортимента 

Представление информации об 

ассортименте, с характеристикой 

препаратов, синонимов и 

аналогов, о показаниях, 

побочных действиях, 

противопоказаниях. 

Представление информации по 

применению товаров аптечного 

ассортимента, побочных 

действиях, противопоказаниях в 

понятном для пациента виде. 

Оказание консультативной 

помощи в целях обеспечения 

ответственного самолечения. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий на учебной 

практике, 

анализ продуктов 

деятельности студентов 

(памятки, буклеты и т.д.) 

информативного характера. 

ПК 1.6.  

Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Осуществление 

профессиональной деятельности 

с выполнением требований 

нормативной документации в 

области санитарно – 

гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий на учебной 

практике. 

ПК 1.7. 

Оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Осуществление первой 

медицинской помощи в 

соответствии с алгоритмом. 

Выполнения практических 

действий в моделируемых 

условиях, решение 

ситуационных задач. 

ПК 1.8. 

Оформлять документы 

первичного учета. 

Соответствие ведения 

документации нормативно – 

правовой базы. 

Анализ дневника практики, 

выполнения практических 

заданий по оформлению 

документации. 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. 

 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Проявление активности в 

профессиональной деятельности: 

участие в олимпиадах, НПК, 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

Наличие положительных 

характеристик и отзывов от 

руководителей практики. 

 

Анализ портфолио студента. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение заданий в 

установленные сроки: 

своевременность и правильность 

заполнения отчетных документов 

и дневника практики. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий на практике. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Точность и быстрота оценки 

ситуации и принятия 

правильного решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Решение ситуационных задач, 

деловая игра,  

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий на практике. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществление поиска 

источника информации по 

заданной проблеме, пользуясь 

различными каталогами, 

справочно – библиотечными 

пособиями, поиск в системе 

Интернет. 
 

Систематизация информации и 

выделение главного.  

Использование прикладного 

программного обеспечения при 

выполнении профессиональных 

задач. 

анализ портфолио студента, 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий на практике. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование современных 

технологий обработки 

информации при оформлении 

документации, подготовки 

доклада, реферата. 

 

Анализ портфолио студента, 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий на практике. 



ОК 6.  

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Адекватность взаимодействия с 

коллегами, руководством аптеки, 

пациентами. 

Владение различными видами 

речевой деятельности. 

Ведение беседы с соблюдением 

этических принципов общения, с 

использованием методов 

убеждения. 

Интерпретация отзывов и 

характеристик общих и 

непосредственных 

руководителей практики, 

деловая игра,  

решение ситуационных задач, 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий на практике 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Обоснованность и 

аргументированность принятых  

решений в процессе 

выполнения профессиональных 

задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий практике, 

деловая игра. 

ОК 8.  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации. 

Своевременность и правильность 

выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

 

анализ портфолио студента,  

деловая игра. 

ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Владение современными 

инновационными технологиями. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 10.  

Бережно относится к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Проявление толерантности к 

представителям социальных, 

культурных и религиозных 

общностей. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, анализ портфолио 

студента. 

ОК 11. 

 Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Соблюдение этических норм по 

отношению к природе, обществу, 

человеку. 

Соблюдение 

природоохранительных 

мероприятий. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, анализ портфолио 

студента. 

ОК 12.  

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Регулярность посещения занятий 

по физкультуре. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, анализ портфолио 

студента. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Фармация в 

части освоения соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда,  

              техники безопасности и противопожарной безопасности.  

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.   

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять  

              руководство аптечной организацией.  

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.  

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.  

ПК 3.6. Оформлять первичную учётно-отчётную документацию. 

 

1.2. Цель и задачи преддипломной практики: 

 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

            Задачами преддипломной практики является обеспечение целостности подготовки 

специалистов к выполнению основных трудовых функций, установление связи практики с 

теоретическим обучением. 

 

Требования к результатам освоения преддипломной практики. 

 В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

           -   реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

 ведения первичной учётной документации; 

 проведения экономического анализа отдельных производственных показателей 

деятельности АО; 

 организовывать работу структурных подразделений аптеки; 

 организовать приём, хранение, учёт, отпуск лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли; 

 организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране труда, технике 

безопасности и противопожарной безопасности; 

 формировать социально-психологический климат в коллективе;  

 разрешать конфликтные ситуации; 

 пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной деятельности, прикладными программами 

обеспечения фармацевтической деятельности;  

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

уметь:  

 применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при отпуске 

товаров аптечного ассортимента; 

 оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

 соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 



 информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья; 

 оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

 использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

  современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента; 

 фармакологические группы лекарственных средств; 

 характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

 идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

 характеристику лекарственного растительного сырья, требования к качеству 

лекарственного растительного сырья; 

 нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии; 

 принципы эффективного общения различных типов личностей клиентов; 

 информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 

 Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, государственное 

регулирование фармацевтической деятельности; 

 организационно-правовые формы аптечных организаций;  

 виды материальной ответственности; 

 порядок закупки и приёма товаров от поставщиков; 

 хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 

ассортимента; 

 принципы ценообразования, учёта денежных средств и товарно-материальных 

ценностей в аптеке; 

 порядок оплаты труда;  

 требования по санитарному режиму, охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности, экологии окружающей среды; 

 планирование основных экономических показателей; 

 основы фармацевтического менеджмента и делового общения; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

1.3. Количество дней (недель) на освоение программы преддипломной практики по 

разделу «Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений» - 2 недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом прохождения практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций. 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учётно-отчётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Место проведения 

практики 

Виды работ Кол-во дней 

(недель) 

1. Аптечная организация 

(АО) 

- Прослушивание инструктажа по охране труда, 

пожарной и инфекционной безопасности в 

организации. 

- Изучение нормативно-правовой базы 

деятельности АО оптовой и розничной торговли  

Студент: 

-изучает основные действующие документы, 

регламентирующие фармацевтическую 

деятельность АО и при оформлении дневника 

ссылается на них; 

-оформляет учебную документацию по 

практике. 

3 дня 

2. Аптечная организация 

(АО) 

- Изучение взаимодействия организации 

розничной и оптовой торговли  с поставщиками 

и аптеками  

Студент: 

-изучает основные принципы маркетинга и 

менеджмента, используемые в АО 

(реклама и качественный сервис 

обслуживания покупателей); 

- изучает формы материальной 

ответственности, заключение договора о 

материальной ответственности за ТМЦ 

и денежные средства; 

- изучает вопросы приема на работу, 

заключения трудового договора; 

- изучает штатную численность персонала 

аптеки, ведение личных дел, оформление 

трудовых книжек, издание приказов, вынесение 

благодарностей и порицаний, разработку и 

утверждение должностных инструкций, 

оформление заключения о допуске лиц, имеющих 

непосредственный доступ к НСПВ; 

- изучает виды и формы труда в аптеке; 

- изучает документацию по регистрации, 

аккредитации, лицензированию АО; 

- изучает учредительные документы; 

-изучает Устав предприятия, Учредитель 

договор, если организационно-правовая форма 

предприятия требует его наличия; 

-изучает документацию на права заниматься 

реализацией ядовитых, сильнодействующих, 

наркотических  и психотропных ЛС; 

-изучает документацию аккредитации и 

сертификации работников, занятых 

фармацевтической деятельностью; 

-изучает документацию перевода на другую 

работу и освобождение от работы; 

4 дня 



- изучает правила внутреннего трудового 

распорядка, порядок расстановки кадров; 

- принимает участие в работе по охране труда 

и техники безопасности, санитарному режиму 

АО; 

- изучает вопросы связи с МО и другими 

организациями; 

-оформляет учебную документацию по 

практике. 

3.  Аптечная 

организация (АО) 

- Изучение коммерческой функции организации 

розничной и оптовой торговли, в том числе 

документов по учёту движения товаров, 

денежных средств, ценообразованию, 

инвентаризации ТМЦ  

Студент: 

- изучает правила приемки товаров по 

количеству и качеству; 

- изучает требования к помещениям хранения 

оптового предприятия, хранение товаров; 

- принимает участие в ценообразовании; 

- изучает вопросы заключения договоров и 

организации поставок товаров в АО; 

- изучает коммерческие функции организации 

розничной и оптовой торговли, в том числе 

документов по учёту движения товаров, 

денежных средств, ценообразованию, 

инвентаризации ТМЦ; 

- изучает организацию учёта хозяйственно-

финансовой деятельности аптеки 

- изучает организацию бухгалтерского учёта в 

аптеке, распределение обязанностей и систему 

первичного учёта, в том числена отдельных 

рабочих местах 

- изучает и оформляет формы учётных 

документов, используемых в аптеке; 

- изучает товарный отчёт, порядок его 

составления и составляет сам товарный 

отчёт; 

- изучает организацию учёта ТМЦ, составление 

документов первичного учёта, ведение 

вторичной учётной документации (регистров) 

и отчётность в АО с последующим заполнением 

этих документов по следующим направлениям: 

1.учёт товара, поступившего в АО, оформление 

доверенностей на его получение. 

- учёт приходных операций; 

2. учёт реализации и прочего документального 

расхода товаров: 

- учёт реализации ЛП населению по рецептам, 

без рецептов и другие ТМЦ; 

- Учёт реализации ТМЦ по программе ДЛО; 

- учёт движения товаров в отделы аптеки и 

4 дня 



МАПы; 

- учёт реализации МО и прочим организациям за 

безналичный и наличный расчёт; 

- документальное оформление расходов 

товаров на хозяйственные нужды, на оказание 

первой доврачебной помощи, в случае боя, 

брака, истечения срока годности, изъятия на 

анализ в Центр  по контролю качества ЛС;  

-3. Учёт денежных средств: 

- порядок применения ККМ; 

- порядок расчётов с населением через ККМ 

(указать программное обеспечение); 

- отражение приходных и расходных кассовых 

операций в учётных документах; 

- порядок ревизии кассы; 

- порядок сдачи денежных средств в банк. 

4. инвентаризация ТМЦ: 

- подготовка к инвентаризации, порядок 

проведения, документальное оформление; 

- определение результатов инвентаризации,; 

- расчёт естественной убыли в пределах 

допустимых норм за межинвентаризационный 

период; 

- анализ причин образования недостачи или 

излишков ТМЦ  в АО; 

изучение актов переоценки ТМЦ. 

Студент принимает участие в работе 

инвентаризационной комиссии в аптеке, 

оформляет документально и рассчитывает 

ЕУ; 

-оформляет учебную документацию по 

практике. 

3. Дифференцированный 

зачет 

- Сдача дифзачета. 1 день 

Всего: 2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики. 

 Для проведения практики используется оснащение и оборудование аптечных 

организаций в соответствии с лицензионными требованиями. 
 

4.2. Требования к информационному обеспечению преддипломной практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
 

Основные источники: 

1. Организация и экономика фармации  : учебник / под ред. И. В. Косовой. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : ACADEMIA, 2004. - 397 с. 

2. Управление и экономика фармации. Том 3. Экономика аптечных организаций /Е. 

Е.  Лоскутова [и др.. – Москва: Академия,  2008 // 

http://kingmed.info/knigi/Farmatsevtika/Menedjment_i_marketing_v_farmatsii 

Дополнительные источники: 

1. Нормативные документы, регламентирующие правила обращения лекарственных средств. 

1. СПС «Консультант Плюс», разделы «Медицина и фармация» и «Законодательство». 

Нормативные акты: Федеральные законы, приказы, инструкции, письма, 

распоряжения, рекомендации и др. Правительства России, Министерства 

Здравоохранения и социального развития, Министерства Здравоохранения. 

2. Кодексы: гражданский, об административных правонарушениях, трудовой, 

уголовный в современной редакции с изменениями и дополнениями. 

3. Справочные правовые системы (Консультант+, Гарант). 

4. Периодические издания (Новая аптека, Экономический вестник фармации, 

Фармацевтический вестник Фарматека, Фармация). 

 

Интернет-ресурсы и электронные учебные пособия и учебники: 

1. www.consultant.ru  

2. www.garant.ru  

3. www.minzdravsoc.ru  

4. www.roszdravnadzor.ru 

5. www.drugreg.ru 

6. www.pharmvestnik.ru 

7. www.pharmateca.ru 

 

4.3. Общие требования к организации преддипломной практики. 

4.3.1. Место и время проведения практики. 

 Преддипломная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на 

осуществление медицинской или фармацевтической деятельности. 

Базы определяются договорами о социальном партнерстве БПОУ УР «ИМК МЗ УР» с 

организациями. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики - 6 часов 

(36 академических часов в неделю). 
 

4.3.2. Отчетная документация обучающегося по результатам преддипломной практики. 

 В период прохождения практики обучающийся должен вести документацию: 

(Приложение 1) 

1. Дневник преддипломной практики. 

2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов: 

а) цифрового, 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.drugreg.ru/
http://www.pharmvestnik.ru/
http://www.pharmateca.ru/


б) текстового. 
 

 

4.3.3. Отчетная документация методического руководителя преддипломной практики. 

 Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего 

руководителей заполняет следующую документацию: 

1. Характеристику на каждого обучающегося. 

2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. 

3. Аттестационную ведомость на группу. 
 

4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на 

преддипломной практике. 

 Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых 

фармацевтических услуг, стандарты работы в аптеке. 

 Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы 

студентов под руководством преподавателя и фармацевтических работников организации 

(сбор материала для выполнения и дипломных работ). 

 

4.4.  Кадровое обеспечение преддипломной практики. 

 Руководство практикой осуществляет методический руководитель от БОУ СПО УР 

«ИМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий 

руководитель от организации, назначаемые руководителем организации. 

4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Методический руководитель практики: 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с 

опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

Непосредственный руководитель практики: 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается провизорами, фармацевтами. 

 

Общий руководитель практики: 

Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее 

фармацевтическое образование, обладающими необходимыми организационными навыками 

и опытом работы (заведующими аптеками, заместителями заведующего аптекой, 

директорами аптек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. АТТЕСТАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Аттестация практики служит формой контроля освоения и проверки степени 

сформированности профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

 Формой промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики является 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в последний день 

практики в оснащенных кабинетах БОУ СПО УР «ИМК МЗ УР». 

 К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме требования программы преддипломной практики и предоставившие полный пакет 

отчетных документов: (Приложение 1) 

 

Дифференцированный зачет принимают: 

1) Методический руководитель практики; 

2) Представитель организации (общий или непосредственный руководители). 

    При выставлении итоговой оценки за практику учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями (аттестационный лист обучающегося); 

 правильность и аккуратность ведения документации преддипломной практики 

(дневник обучающегося); 

 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося); 

 характеристика с места прохождения практики; 

 ответ на задания по билету. 

 По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная 

ведомость, которая хранится у заведующей производственной практикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.6. 

 Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Осуществление профессиональной 

деятельности с выполнением 

требований нормативной 

документации в области санитарно – 

гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий на ПДП, 

анализ дневника 

практики. 

ПК 1.7.  

Оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Осуществление первой медицинской 

помощи в соответствии с 

алгоритмом. 

 

 

выполнения практических 

действий в  

моделируемых условиях, 

решение практических 

ситуаций. 

ПК 1.8. 

 Оформлять документы 

первичного учета. 

Соответствие ведения документации 

нормативно – правовой базы. 

 

анализ дневника 

практики, выполнения 

практических заданий по 

оформлению 

документации. 

ПК 3.1.  

Анализировать спрос на 

ТАА. 

- осуществление выбора  

нормативных документов, 

регулирующих правоотношения в 

процессе решения вопросов 

ассортиментной политики в том 

числе: Государственный реестр ЛС, 

регистр ЛС России, Государственный 

информационный стандарт ЛС 

(ГИСЛС), действующими приказами  

МЗ и СРРФ об утверждении 

минимального ассортимента, 

распоряжением правительства  о 

перечень ЖНВЛП; 

- анализ спроса на ТАА и оценка 

эффективности ассортиментной 

политики; 

- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой при 

анализе спроса на ТАА. 

- собеседование; 

- контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 

анализ дневника 

практики. 

 

ПК 3.2.  

Организовывать работу 

структурных 

подразделений аптеки и 

осуществлять руководство 

АО в сельской местности. 

- осуществление выбора  

нормативных документов, 

регулирующих работу структурных 

подразделений аптеки и 

осуществления руководства АО, в 

том числе ФЗ «Об обращении ЛС,  

Приказ МЗ РФ «Единая 

номенклатура государственных и 

- собеседование; 

- -контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 

анализ дневника 

практики. 

 



муниципальных учреждений ЗО»,  

Приказ МЗиСР РФ «Об утверждении  

видов АО» ; 

-соблюдение требований санитарного 

режима, охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности; 

- анализ и планирование основных 

экономических показателей 

деятельности АО; 

- оформление документов по 

основной деятельности АО; 

- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в работе 

структурных подразделений аптеки и 

осуществления руководства АО; 

ПК 3.3.  

Оформлять заявки 

поставщикам на ТАА. 

- осуществление выбора  

нормативных документов, 

регулирующих правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности, связанной с 

оформлением заявки поставщикам на 

ТАА; том числе: Государственный 

реестр ЛС, регистр ЛС России, 

Государственный информационный 

стандарт ЛС (ГИСЛС), приказ МЗ и 

СРРФ об утверждении минимального 

ассортимента, распоряжения 

правительства РФ о перечне 

ЖНВЛП; 

- оформление заявок поставщикам на 

товары аптечного ассортимента; 

- расчёт цен на ЛС и другие ТАА; 

- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности, 

связанной с оформлением заявки 

поставщикам на ТАА; 

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения 

фармацевтической деятельности. 

- собеседование; 

-контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 

анализ дневника 

практики. 

 

ПК 3.4.  

Участвовать в 

формировании ценовой 

политики. 

- осуществление выбора  

нормативных документов, 

регулирующих фармацевтическую 

деятельность, правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности, связанной с 

формированием ценовой политики, в 

том числе Гос. реестр цен  на ЛС, 

ППРФ «О государственном 

- собеседование; 

- контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 

анализ дневника 

практики. 

 



регулировании цен на ЛС», Приказ 

Федеральной службы по тарифам  

«Об утверждении методики 

определения органами 

исполнительной власти субъектов РФ 

предельных оптовых и розничных 

надбавок к фактическим отпускным 

ценам производителей на ЖНВЛП», 

Постановлением  региональной 

энергетической комиссии УР об 

утверждении предельных оптово-

розничных надбавок на территории 

УР,  «О государственном  

регулировании цен на ЛП, 

включенные в перечень ЖНВЛП»; 

- расчёт цен на ЛС и другие ТАА; 

- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности, 

связанной с формированием ценовой 

политики. 

ПК 3.5.  

Участвовать в организации 

оптовой торговли. 

- осуществление выбора  

нормативных документов, 

регулирующих фармацевтическую 

деятельность, правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности связанной с 

организацией оптовой торговли, в 

том числе ФЗ «Об обращении ЛС», 

Приказ  МЗ и СРРФ «Об 

утверждении правил оптовой 

торговли ЛС для медприменения»; 

- анализ спроса на ТАА и оценка 

эффективности ассортиментной 

политики; 

- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности 

связанной с организацией оптовой 

торговли; 

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения 

фармацевтической деятельности. 

- собеседование; 

- контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике; 

анализ дневника 

практики. 

 

 

ПК 3.6.  

Оформлять первичную 

отчётно-учётную 

документацию. 

- осуществление выбора  

нормативных документов, 

регулирующих фармацевтическую 

деятельность, правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности связанной с 

оформлением первичной учётно-

- собеседование; 

- контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике; 

. анализ дневника 

практики. 

 



отчётной документации в 

соответствии с приказом «О 

бухгалтерском учёте»; 

- оформление документов 

первичного учёта деятельности АО; 

- оформление учётных и отчётных 

документов по основной 

деятельности аптечной организации; 

- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности 

связанной с оформлением первичной 

учётно-отчётной документации;  

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения 

фармацевтической деятельности 

 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- проявление активности в 

профессиональной деятельности: 

участие в олимпиадах, НПК, 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

 - наличие положительных отзывов с 

производственной практики. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 02. 

 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

   

- осуществление   выборки   типовых 

способов организации работы 

структурных подразделений аптеки и 

осуществления руководства АО в 

соответствии с действующими 

нормативными документами 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 03.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- точное и быстрое оценивание 

ситуации 

и принятие правильного направления  

при решении профессиональных 

задач, связанных с  организацией 

работы структурных подразделений 

аптеки и осуществления руководства 

АО. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам. 



ОК 04.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- осуществление поиска и 

использования необходимой 

информации по фармацевтической 

деятельности, нормативно-правовых 

документов по вопросам оформления 

заявок  поставщикам на ТАА. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам. 

ОК 05.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование информационно-

коммуникационных технологий при 

оформлении заявок поставщикам на 

ТАА. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 06. 

 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- адекватность взаимодействия и 

общения с коллегами, руководством 

потребителями; 

 - положительные отзывы с 

производственной практики. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 07.  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- ответственное отношение к 

результатам выполнения своих 

профессиональных обязанностей, 

связанных с оформлением первичной 

учётно-отчётной документации; 

-выполнение общественной нагрузки 

в группе (староста, бригадир, 

профорг). 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 08.  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

- осуществление подготовки 

рабочего места с соблюдением 

требований санэпидрежима, ОТ, ТБ и 

противопожарной безопасности. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

самообразования 

ОК 09. 

 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование современных 

технологий при оформления 

документов первичного учёта. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 10.  

Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия.  

- бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа; 

- толерантное отношение к 

представителям социальных, 

культурных и религиозных 

общностей. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 



ОК 11.  

Быть готовым брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

- бережное отношение  к 

окружающей среде и соблюдение 

природоохранных мероприятий; 

- соблюдение правил и норм 

взаимоотношений при выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 12.  

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

- пропаганда  и ведение здорового 

образа жизни с целью профилактики 

профессиональных заболеваний; 

- регулярность посещений занятий 

физкультуры, спортивных секций, 

участие в мероприятиях и акциях, 

посвященных ЗОЖ. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 13.  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Получение приписного 

свидетельства 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО Фармация в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием  и соответствующих  

профессиональных компетенций (ПК):  
 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учётно-отчётную документацию. 
  

 1.2. Цель и задачи производственной практики: 

 Производственная практика проводится с целью формирования общих и 

профессиональных компетенций в рамках ВПД. 

 Задачи производственной практики: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

- обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- установление связи практики с теоретическим обучением. 

 

 Требования к результатам освоения производственной практики. 

 В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

   ведения первичной учётной документации; 

- проведения экономического анализа отдельных производственных показателей 

деятельности аптечных организаций; 

 соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники безопасности. 

уметь: 

  организовывать работу структурных подразделений аптеки; 

 организовать приём, хранение, учёт, отпуск лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли; 

 организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране труда, технике 

безопасности и противопожарной безопасности; 

 формировать социально-психологический климат в коллективе;  

 разрешать конфликтные ситуации; 

 пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной деятельности, прикладными программами 

обеспечения фармацевтической деятельности;  

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

знать: 

 Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, государственное 

регулирование фармацевтической деятельности; 

 организационно-правовые формы аптечных организаций;  

 виды материальной ответственности; 

 порядок закупки и приёма товаров от поставщиков; 



 хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 

ассортимента; 

 принципы ценообразования, учёта денежных средств и товарно-материальных 

ценностей в аптеке; 

 порядок оплаты труда;  

 требования по санитарному режиму, охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности, экологии окружающей среды; 

 планирование основных экономических показателей; 

 основы фармацевтического менеджмента и делового общения; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

  

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики по профилю 

специальности 

 В рамках освоения ПМ .03 «Организация деятельности структурных подразделений 

аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием»  МДК 03.01 «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности»   -  1 неделя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Результатом прохождения производственной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ.03 «Организация 

деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при 

отсутствии специалиста с высшим образованием»  МДК 03.01 «Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности»  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.  

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.  

ПК 3.6. Оформлять первичную учётно-отчётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Место 

проведения практики 
 

Виды работ Кол-во дней 

(недель) 

1. Аптечная 

 организация 

  

Студент должен: 

-изучить нормативно-справочную 

документацию,  при оформлении дневника  

ссылаться на основные действующие 

документы, регламентирующие 

фармацевтическую деятельность АО; 

- зарегистрировать входящие документы;   

- работать с ЛП по справочной 

информационной программе. 

-оформитьь документацию по практике. 

2 дня 

 

Студент должен: 

- сделать реестр приходных документов и 

определить у кого из поставщиков закупили 

товар на большую сумму; 

- определить, по какому поставщику самый 

высокий (самый низкий) уровень торговых 

наложений (торговой надбавки); 

 - сделать  ведомость  остатков  товара, срок  

годности  которого   истекает  в  течение 

следующих трех месяцев; 

- определить сумму скидки при реализации 

товара за отчетный месяц; 

- составить товарный отчет за месяц 

- определить товарные запасы на конец месяца;                                                                 

- должен составить заявку на товар по 

имеющейся дефектуре; 

- дать объявление об имеющейся вакансии;                                                                       

- сформировать розничные цены с 

использованием автоматического 

ценообразования; 

- отпустить предложенный товар покупателям 

за наличный расчет; 

-   отпустить товар организации по указанным 

реквизитам по  предложенной заявке; 

-оформить документацию по практике. 

3 дня 

3. Дифференцированный 

зачет 

-Сдача дифзачета. 1 день 

Всего:  1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

 Для проведения практики используется оснащение и оборудование аптечных 

организаций (далее - организация). 

 

4.2. Требования к информационному обеспечению производственной практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
 

Основные источники: 

1. Цветкова, М.С.  Информатика и ИКТ : учебник / М. С. Цветкова, Л. С. Великович. - 6-

е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 347c. 

2. Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей 

естественнонаучного и гуманитарного профилей  : учебное пособие / М. С. Цветкова, 

И. Ю. Хлобыстова. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 238 с. 

3. Гейн, А.Г. Информатика и ИКТ: учебник: базовый и профильный уровни : 10-11 кл. / 

А. Г. Гейн, А. И. Сенокосов. – 2-е изд.- Москва: Просвещение,2009. — 336 с. // http:// 

http://zubrila.net/books/informatika-i-ikt/10-11-klassy/informatika-10-11-klassy-geyn-a-g-

senokosov-a-i-yunerman-n-a-.html 

Дополнительные источники: 

1. www.consultant.ru  

2. www.garant.ru  

3. www.minzdravsoc.ru  

4. www.roszdravnadzor.ru 

5. www.drugreg.ru 

6. www.pharmvestnik.ru 

7. www.pharmateca.ru 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики. 

4.3.1. Место и время проведения производственной практики. 

 Производственная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на 

осуществление фармацевтической деятельности. 

Базы определяются договорами о социальном партнерстве БОУ СПО УР «ИМК 

МЗ УР» с организациями. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики - 6 часов (36 академических часов в неделю). 
 

4.3.2. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной 

практики. 

 В период прохождения производственной практики обучающийся должен вести 

документацию: (Приложение 1) 

1. Дневник производственной практики. 

2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов: 

а) цифрового, 

б) текстового. 
 

4.3.3. Отчетная документация методического руководителя производственной 

практики. 

 Методический руководитель производственной практики при участии 

непосредственного и общего руководителей заполняет следующую документацию: 

1. Характеристику на каждого обучающегося. 

2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.drugreg.ru/
http://www.pharmvestnik.ru/
http://www.pharmateca.ru/


3. Аттестационную ведомость на группу. 

4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на 

производственной практике. 

 Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы 

студентов под руководством преподавателя и работников организации (сбор материала для 

выполнения курсовых и дипломных работ, проектов, докладов на студенческие научно-

практические конференции). 

 

4.4.  Кадровое обеспечение производственной практики. 

 Руководство производственной практикой осуществляет методический руководитель 

от БОУ СПО УР «ИМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также 

непосредственный и общий руководитель от организации, назначаемые руководителем 

организации. 
 

4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Методический руководитель: 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с 

опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

Непосредственный руководитель практикой: 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается  провизорами, фармацевтами. 

 

Общие руководители практикой:  

Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее 

фармацевтическим образование, обладающими необходимыми организационными навыками 

и опытом работы (заведующие аптеками, заместители заведующего аптек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и 

проверки степени сформированности профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности по ВПД. 

 Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в последний день 

производственной практики в оснащенных кабинетах БОУ СПО УР «ИМК МЗ УР». 

(либо на базах организаций) 

 К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме требования программы производственной практики и предоставившие полный пакет 

отчетных документов: (Приложение 1) 

 

 Дифференцированный зачет принимают: 

1) Методический руководитель практики; 

2) Представитель организации (общий или непосредственный руководитель. 

    При выставлении итоговой оценки за производственную практику учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями (аттестационный лист обучающегося); 

 правильность и аккуратность ведения документации производственной практики 

(дневник обучающегося); 

 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося); 

 характеристика с места прохождения производственной практики.  

 

 По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная 

ведомость, которая хранится у заведующей производственной практикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

обучения (освоенные 

умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 3.1.  

Анализировать спрос 

на товары аптечного 

ассортимента 

- осуществление выбора  нормативных 

документов, регулирующих правоотношения 

в процессе решения вопросов 

ассортиментной политики в том числе: 

Государственный реестр ЛС, регистр ЛС 

России, Государственный информационный 

стандарт ЛС (ГИСЛС), действующими 

приказами  МЗ и СРРФ об утверждении 

минимального ассортимента, распоряжением 

правительства  о перечень ЖНВЛП;                      

- анализ спроса на ТАА и оценка 

эффективности ассортиментной политики;                                                                     

- использование компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой при анализе спроса на ТАА. 

- собеседование; 

- контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 

 

ПК 3.3.  

Оформлять заявки 

поставщикам на 

товары аптечного 

ассортимента. 

- осуществление выбора  нормативных 

документов, регулирующих правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности, 

связанной с оформлением заявки 

поставщикам на ТАА; том числе: 

Государственный реестр ЛС, регистр ЛС 

России, Государственный информационный 

стандарт ЛС (ГИСЛС), приказ МЗ и СРРФ об 

утверждении минимального ассортимента, 

распоряжения правительства РФ о перечне 

ЖНВЛП; 

- оформление заявок поставщикам на товары 

аптечного ассортимента;                             - 

расчёт цен на ЛС и другие ТАА;                              

- использование компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной 

деятельности, связанной с оформлением 

заявки поставщикам на ТАА;                                             

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения фармацевтической 

деятельности. 

- собеседование; 

- решение ситуационных 

задач; 

-  проверка заполнения 

дневника и 

соответствующей 

документации; 

-контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 

 

ПК 3.4.  
Участвовать в 

формировании 

ценовой политики. 

- осуществление выбора  нормативных 

документов, регулирующих 

фармацевтическую деятельность, 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности, связанной с 

формированием ценовой политики, в том 

числе Гос. реестр цен  на ЛС, ППРФ «О 

государственном регулировании цен на ЛС», 

- собеседование; 

- решение ситуационных 

задач; 

 - проверка заполнения 

дневника и 

соответствующей 

документации; 

- контроль выполнения и 



Приказ Федеральной службы по тарифам  

«Об утверждении методики определения 

органами исполнительной власти субъектов 

РФ предельных оптовых и розничных 

надбавок к фактическим отпускным ценам 

производителей на ЖНВЛП», 

Постановлением  региональной 

энергетической комиссии УР об утверждении 

предельных оптово-розничных надбавок на 

территории УР,  «О государственном  

регулировании цен на ЛП, включенные в 

перечень ЖНВЛП»;                                                                    

- расчёт цен на ЛС и другие ТАА;                                  

- использование компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной 

деятельности, связанной с формированием 

ценовой политики. 

проверка заданий по 

практике. 

 

ПК 3.5.  

Участвовать в 

организации оптовой 

торговли. 

- осуществление выбора  нормативных 

документов, регулирующих 

фармацевтическую деятельность, 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности связанной с 

организацией оптовой торговли, в том числе 

ФЗ «Об обращении ЛС», Приказ  МЗ и СРРФ 

«Об утверждении правил оптовой торговли 

ЛС для медприменения»;                                         

- анализ спроса на ТАА и оценка 

эффективности ассортиментной политики;                                                             

- использование компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной 

деятельности связанной с организацией 

оптовой торговли; 

 - выбор и использование прикладных 

программ обеспечения фармацевтической 

деятельности. 

- собеседование; 

- решение ситуационных 

задач; 

 - проверка заполнения 

дневника и 

соответствующей 

документации; 

- контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 

 

 

 

ПК 3.6.  

Оформлять 

первичную отчётно-

учётную 

документацию. 

- осуществление выбора  нормативных 

документов, регулирующих 

фармацевтическую деятельность, 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности связанной с 

оформлением первичной учётно-отчётной 

документации в соответствии с приказом «О 

бухгалтерском учёте»;                                               

- оформление документов первичного учёта 

деятельности АО;                                          - 

оформление учётных и отчётных документов 

по основной деятельности аптечной 

организации;                                              - 

использование компьютерного метода сбора, 

хранения и обработки информации, 

- собеседование; 

- решение ситуационных 

задач; 

- контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике; 

- проверка заполнения 

дневника и 

соответствующей 

документации. 

 

 



применяемой в профессиональной 

деятельности связанной с оформлением 

первичной учётно-отчётной документации;                                       

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения фармацевтической 

деятельности 
 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ОК 01.  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

- проявление активности в 

профессиональной деятельности: 

участие в олимпиадах, НПК, 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

 - наличие положительных отзывов 

с производственной практики. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 02. 

 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.   

- осуществление   выборки   

типовых способов организации 

работы структурных подразделений 

аптеки и осуществления 

руководства АО в соответствии с 

действующими нормативными 

документами 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 03. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- точное и быстрое оценивание 

ситуации 

и принятие правильного 

направления  при решении 

профессиональных задач, 

связанных с  организацией работы 

структурных подразделений аптеки 

и осуществления руководства АО; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам. 

ОК 04.  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- осуществление поиска и 

использования необходимой 

информации по фармацевтической 

деятельности, нормативно-

правовых документов по вопросам 

оформления заявок  поставщикам 

на ТАА. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам. 

ОК 05.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование информационно-

коммуникационных технологий при 

оформлении заявок поставщикам на 

ТАА. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  



ОК 06.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- адекватность взаимодействия и 

общения с коллегами, руководством 

потребителями; 

 - положительные отзывы с 

производственной практики. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 07.  

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- ответственное отношение к 

результатам выполнения своих 

профессиональных обязанностей, 

связанных с оформлением 

первичной учётно-отчётной 

документации; 

-выполнение общественной 

нагрузки в группе (староста, 

бригадир, профорг). 

- быстрое ориентирование и 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 08.  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации.  

- осуществление подготовки 

рабочего места с соблюдением 

требований санэпидрежима, ОТ, ТБ 

и противопожарной безопасности. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

самообразования 

ОК 09. 

 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование современных 

технологий при оформления 

документов первичного учёта. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 10.  

Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия.  

- бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа; 

- толерантное отношение к 

представителям социальных, 

культурных и религиозных 

общностей. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 11.  

Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

- бережное отношение  к 

окружающей среде и соблюдение 

природоохранных мероприятий; 

- соблюдение правил и норм 

взаимоотношений при выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 12.  

Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- пропаганда  и ведение здорового 

образа жизни с целью 

профилактики профессиональных 

заболеваний; 

- регулярность посещений занятий 

физкультуры, спортивных секций, 

участие в мероприятиях и акциях, 

посвященных ЗОЖ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1.  Область применения программы. 

 Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 33.02.01  

«Фармация» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и 

              требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения  

             о товарах аптечного ассортимента 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда,  

            техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.  

 

1.2. Цель и задачи преддипломной практики: 

 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 Задачами преддипломной практики является: 

 - обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 - установление связи практики с теоретическим обучением. 

 

Требования к результатам освоения преддипломной практики. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы: 

 - реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

уметь: 

- применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при отпуске 

товаров аптечного ассортимента; 

-  оформлять торговый зал с использованием  элементов мерчандайзинга; 

-  соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья; 

-  оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного самолечения; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности. 

знать: 



5 

 

- современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента; 

-   фармакологические группы лекарственных средств; 

- характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

-   идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

-  характеристику лекарственного растительного сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

-  нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии; 

-  принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей клиентов; 

-  информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

 

1.3. Количество дней (недель) на освоение программы преддипломной практики по 

разделу «Фармакологи» - 2 недели.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы преддипломной практики по разделу 

«Фармакологи» - 72 часа 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Результатом прохождения практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций. 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество 

ОК  3. Решать проблемы, оценивать  риски  и  принимать  решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК  4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК  6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителям 

ОК  7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственность за результат 

выполнения заданий 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации 

ОК  9. Быть готовым к смене  технологий в профессиональной деятельности 

ОК  10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные,  культурные и религиозные различия 

ОК  11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК  12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
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укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Место проведения 

практики 

 

Виды работ 

Кол-во 

дней 

(недель) 

Кол-во 

часов 

1. Аптека ознакомление 

с организацией 

работы в аптеке  

Прослушивание инструктажа по охране 

труда, пожарной безопасности в 

организации. 

Знакомство со структурой аптеки, 

правилами внутреннего распорядка,  

должностными обязанностями 

фармацевта по приему рецептов и 

отпуску лекарственных препаратов. 

Знакомство с оформлением аптечных 

витрин согласно правилам 

мерчайндайзинга. 

Знакомство с правилами приемки и 

хранения товаров аптечного 

ассортимента. 

Ознакомление с нормативными 

документами. 

Изучение принципов эффективного 

общения различных типов личностей 

посетителей аптеки. 

-Ознакомление с размещением 

фармакологических групп лекарственных 

средств, влияющих на эфферентную 

нервную систему 

влияющих на центральную нервную 

систему 

влияющих на дыхательную систему 

влияющих на сердечнососудистую 

систему 

влияющих на пищеварительную систему 

влияющих на систему крови: 

- ознакомление с ассортиментом готовых  

лекарственных средств, а также 

11 день 66 
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лекарственных 

препаратов растительного 

происхождения; 

 - изучение инструкций препаратов, 

синонимов 

и аналогов, показаний и способа 

применения, 

 противопоказаний, побочных действий. 

-ознакомление с нормативными 

документами. 

-ознакомление с отпуском лекарственных 

средств без рецепта, по льготным и 

бесплатным рецептам. 

- проведение экспертизы поступивших 

рецептов. 

-Оформление учебной документации по 

практике. 

 

2. Дифференцированный 

зачет 

- Сдача дифзачета. 1 день 6 

Всего: 2 недели 72 
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики. 

 Для проведения практики используется оснащение и оборудование аптечной 

организации в соответствии с лицензионными требованиями. 

 

4.2. Требования к информационному обеспечению преддипломной практики.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
 

Основные источники: 

1. Захаревский А.С. Фармакология с рецептурой : учебное пособие / А. С. Захаревский, Б. 

Б. Кузьмицкий, Л. Д. Курлович. - Изд. 3-е, стереотип. - Минск : Вышэйшая школа, 2001. 

– 333с.  

2. Крыжановский, С. А. Клиническая фармакология: учебник / С. А. Крыжановский. - М. : 

Мастерство ; М. : Высшая школа, 2001. - 398 с. 

3. Виноградов, В. М. Фармакология с рецептурой: учебник / В. М. Виноградов, Е. Б. 

Каткова, Е. А. Мухин. - 6-е изд., испр., доп. - СПб. : СпецЛит, 2015. – 647с. 

Дополнительные источники: 

1. Газета «Фармацевтический вестник» 

2. Журнал «Фармация» 

3. Журнал «Новая аптека» 

4. Журнал  «Ремедиум» 

5. Журнал  «Фарматека» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.ecopharmacia.ru 

2. www.pharm-bisiness.ru 

3. www.первостольник.рф 

4. www.pharmvestnic.ru 

5. www.remedium.ru 

 

4.3. Общие требования к организации преддипломной практики. 

4.3.1.  Место и время проведения преддипломной практики. 

http://192.168.11.2:84/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBISU&P21DBN=IRBISU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Преддипломная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на 

осуществление фармацевтической деятельности. 

 Базы определяются договорами о социальном партнерстве от АПОУ УР «РМК МЗ УР с 

организациями. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов 

(36 академических часов в неделю). 
 

4.3.2.  Задание на практику и отчетная документация обучающегося по результатам 

ученой практики. 

Заданием на практику является перечень манипуляций, отраженный в отчете.  

 В период прохождения практики обучающийся должен вести документацию: 

(Приложение  1): 

1. Дневник преддипломной практики. 

2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов: 

а)  цифрового, 

б)  текстового. 
 

 

4.3.3. Отчетная документация методического руководителя преддипломной  

практики. 

 Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего 

руководителя заполняет следующую документацию: 

1. Характеристику на каждого обучающегося. 

2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. 

3. Аттестационную ведомость на группу. 
 

4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на 

преддипломной практике. 

 Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы 

студентов под руководством преподавателя и работников организации (сбор материала для 

выполнения дипломных работ). 

 

4.4. Кадровое обеспечение преддипломной практики. 

 Руководство практикой осуществляет методический руководитель от от АПОУ УР 

«РМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий 

руководитель от организации, назначаемые руководителем организации. 

4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Методический руководитель практики: 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с 

опытом деятельности в организациях соответствующей  профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программе 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

Непосредственный руководитель практики: 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается провизорами, фармацевтами. 

 

Общий руководитель практики: 
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Общее руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее 

фармацевтическое образование, обладающими организационными навыками и  опытом работы 

(заведующими аптеками, заместителями заведующего аптекой, директорами аптек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. АТТЕСТАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

 Аттестация практики служит формой контроля освоения и проверки степени 

сформированности профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС  СПО по специальности. 

 Формой промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики является 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в последний день 

практики в оснащенных кабинетах  от АПОУ УР «РМК МЗ УР 

 К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме требования программы преддипломной практики и предоставившие полный пакет 

отчетных документов:  (Приложение 1). 

 

 Дифференцированный зачет принимают: 

1. Методический руководитель практики; 

2. Представитель организации (общий или непосредственный руководители) 

 При выставлении итоговой оценки за практику учитываются: 

- результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными  

  компетенциями (аттестационный лист обучающегося); 

- правильность и аккуратность ведения документации преддипломной практики 

 (дневник обучающегося); 

- приобретенный практический опыт (отчет обучающегося); 

- характеристика с места прохождения практики; 

- ответ на задания по билету. 

 По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная 

ведомость, которая хранится у заведующей производственной практикой. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

 контроля и оценки 

ПК  1.2. 

Отпускать лекарственные 

средства населению, в том 

числе по льготным 

рецептам и требованиям 

учреждений  

здравоохранения. 

Соблюдение правил отпуска 

лекарственных средств населению, в 

том числе по льготным рецептам, 

требованиям учреждений 

здравоохранения в соответствии с  

нормативными документами. 

 

Полнота и доступность информации 

населению по применению 

лекарственного средства, побочных 

действиях, противопоказаниях в 

понятном для пациента виде. 

 

Представление информации по 

применению товаров аптечного 

ассортимента, побочных действиях, 

противопоказаниях и понятном для 

пациента виде. 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения  

практических действий 

на практике, анализ 

дневника практики 

ПК  1.5. 

Информировать население 

медицинских работников 

Представление информации об 

ассортименте с характеристикой 

препаратов, синонимов и аналогов о 

Наблюдение и оценка 

выполнения  

практических действий 
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учреждений 

здравоохранения о товарах 

аптечного ассортимента. 

показаниях, побочных действиях, 

противопоказаниях. 

 

Представление информации по 

применению товаров аптечного 

ассортимента, побочных действиях, 

противопоказаниях в понятном для 

пациента виде. 

 

Оказание консультативной помощи в 

целях обеспечения ответственного 

самолечения. 

 

на практике. 

 

ПК  1.6. 

Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, 

технике безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

 

Осуществление профессиональной 

деятельности с выполнением 

требований с нормаль ной 

документации в области санитарно – 

гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности. 

Наблюдение и оценка 

выполнения  

практических действий 

на практике. 

ПК  1.7. 

Оказать первую 

медицинскую помощь. 

Осуществление первой медицинской 

помощи в соответствии с алгоритмом. 

Наблюдение и оценка 

выполнения  

практических действий 

на практике. 

 

ПК  1.8. 

Оформлять документы 

первичного учёта. 

Соответствие ведения документации 

нормально-правовой базы. 

Наблюдение и оценка 

выполнения  

практических действий 

на практике. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умение 

 

Результаты 

(освоенные ОК) 

Основные показатели оценки 

                результата 

Формы и методы контроля  

              и оценки                      

ОК  1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявлять активность в  

профессиональной 

деятельности участия в 

олимпиадах, НПК, конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

Наличие положительных  

характеристик и отзывов от 

руководителей практики. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

ОК  2. Выполнение заданий в  Интерпретация результатов 
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Организовать собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

установленные сроки, 

своевременность и 

правильность заполнения 

отчётных документов и 

дневника практики. 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

ОК  3. 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Точность и быстрота оценки  

ситуации и принятие  

правильного решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК  4. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации,  

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Осуществление поиска  

источника информации по 

заданной проблеме, пользуясь 

различными каталогами 

справочно-библиотечными 

пособиями, поиск в системе 

Интернет. 

 

Систематизация информации и 

выделение главного. 

Использование прикладного 

программного обеспечения при 

выполнении профессиональных 

задач.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

ОК  5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные  

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Использование современных 

технологий обработки  

информации при оформлении 

документации, подготовки 

доклада, реферата. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

ОК  6. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Адекватность  взаимодействия 

с коллегами, руководством 

аптеки с пациентами. 

Владение различными видами 

речевой деятельности. 

Ведение беседы с соблюдением 

этических принципов общения, 

с использованием методов 

убеждения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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ОК  7. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчинённых, 

организовывать и 

 контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Обоснованность и  

аргументированность принятых 

решений в процессе 

выполнения профессиональных 

задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

ОК  8. 

Самостоятельно определить 

задачи профессионального и 

личностного развития,  

заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать  

повышение своей 

квалификации. 

 

Своевременность и  

правильность выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

ОК  9. 

Быть готовым к смене 

технологий в  

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Владение современными 

инновационными 

технологиями. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

ОК  10. 

Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные,  

культурные и религиозные 

различия. 

 

Проявление толерантности к 

представителям социальных, 

культурных и религиозных 

общностей. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК  11. 

Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Соблюдение этических норм по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

 

Соблюдение  

природоохранительных 

мероприятий. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК  12. 

Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической 

 культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Регулярность посещения 

занятий по физкультуре. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
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ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 «Фармакология» 
 

 
Студента(ки)    

группы                    АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

проходил(а) практику с «______ »________________20          г. по «______» _____________20         г.  

на базе    
 

А. Цифровой отчет 

 
№ 

 
Перечень практических манипуляций 

Отметка о 
выполнении 

1. Изучение современного ассортимента готовых лекарственных средств, 

лекарственных средств растительного происхождения, других товаров 

аптечного ассортимента 

 

2. Изучение фармакологических групп лекарственных средств  

3. Изучение характеристики препаратов, синонимы и аналоги, показания и 

способ применения, противопоказания, побочные действия 

 

4. Изучение принципов эффективного общения, особенностей различных 

типов личностей клиентов 

 

 

Б. Текстовой отчет 
За время прохождения практики впервые выполнил(а), присутствовал(а), увидел(а): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________Участ

вовал(а) в выполнении общественной работы___________________________________________ 
Результаты санитарно-просветительной работы ______________________________________________ 

Положительные аспекты:_________________________________________________________________ 

  
Отрицательные аспекты:__________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Студент(ка)                                                         _________________________              ________________ 
                                                                                              (Ф.И.О.)                                                (подпись) 
 

Методический руководитель практики            _________________________               ________________ 
                 (преподаватель)                                                       (Ф.И.О)                                                 (подпись) 
 

Непосредственный руководитель практики    _________________________               ________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О)                                                 (подпись) 

 
 
 

 

 
 

 

 

 



17 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 
Студента(ки)    

группы                    АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

проходил(а) практику с «______ »________________20          г. по «______» _____________20         г.  
на базе    

 

 
Внешний вид ___________________________________________________________________________ 
 

Соблюдает производственную дисциплину (систематическое или несистематическое посещение практики 

без опозданий или с опозданиями)_________________________________________________ 
 

Соблюдает требования медицинской организации  (выполняет правила внутреннего распорядка, 

обеспечивает инфекционную безопасность и производственную санитарию на рабочем месте,  
соблюдает правила охраны труда и пожарной безопасности) ___________________________________ 
 

Понимает социальную значимость будущей профессии, проявляет интерес к специальности 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Применяет знания нормативно-правовой документации в практической деятельности _____________ 
 

Умеет анализировать рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной деятельности, 

несет ответственность за результаты своей работы _______________________________ 
 

Способен адекватно воспринимать замечания, проводить самоанализ, работать над собственными 

ошибками ______________________________________________________________________________ 
 

Соблюдает принципы профессиональной этики и деонтологии _________________________________ 
 

Демонстрирует умение работать с медицинской документацией ________________________________ 
 

Умеет эффективно общаться с пациентами, коллегами, руководством, умеет работать в коллективе 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Теоретическая готовность обучающегося к самостоятельной деятельности (умеет теоретически 

организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, умеет использовать 

ранее приобретенные знания, способен обосновать свои действия во время выполнения всех видов работ)  
_______________________________________________________________________ 
 

Практическая готовность обучающегося к самостоятельной деятельности (умеет проводить мероприятия по 
сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения, проводить санитарно-

гигиеническое воспитание населения, участие в проведении профилактики инфекционных и 



18 

 

неинфекционных заболеваний, достаточное владение практическими умениями, проявление уверенности в 

своих действиях)____________________________________________________________ 
 

Личностные качества обучающегося (подчеркнуть): добросовестность, инициативность, пунктуальность, 

ответственность, уравновешенность, доброжелательность и др.__________________ 
 

Замечания по прохождению практики ______________________________________________________ 
 

 
 

 
Методический руководитель практики            _________________________               ________________ 
                 (преподаватель)                                                       (Ф.И.О)                                                 (подпись) 

 
Непосредственный руководитель практики    _________________________               ________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О)                                                 (подпись) 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 «Фармакология» 
 

 

Студента(ки)    
группы                    АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

проходил(а) практику с «______ »________________20          г.  по «_______» _____________20         г. 

на базе    
 

За время прохождения практики овладел(а) следующими общими компетенциями: 

№ ОК  

Наименование компетенции 

Уровень* 

проявления 

1 2 3 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  
   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество 

   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

   

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, планировать и осуществлять повышение квалификации 

   

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности    
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия 
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ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку 

   

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

   

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

   

*Уровень проявления: 1-высокий, 2-средний,3-низкий 
 

За время прохождения практики овладел(а) следующими профессиональными компетенциями:  

№ 

ПК 

Наименование компетенции Основные показатели оценки результата Уровень* 

проявления 

1 2 3 

ПК  

1.1. 

 

Организовывать прием, 

хранение лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и 

товаров аптечного 

ассортимента в 

соответствии с 

требованиями нормативно-

правовой базы. 

Рациональность организации рабочего места по 

приёму лекарственных средств  лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного 
ассортимента. 

Соблюдение требований и правил хранения 

лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента в соответствии с требованиями НТД. 

Точность и грамотность оформления учётной 

документации. 

   

ПК 
1.2. 

Отпускать лекарственные 
средства населению, в том 

числе по льготным рецептам и 

требованиям учреждений 

здравоохранения.  

Соблюдение правил отпуска лекарственных средств 
населению, в том числе по льготным рецептам, 

требованиям учреждений здравоохранения в 

соответствии с 

нормативными документами. 
Полнота и доступность информации населению по 

применению лекарственного средства, побочных 

действиях, противопоказаниях в понятном для 
пациента виде. 

Представление информации по применению товаров 

аптечного ассортимента, побочных действиях, 
противопоказаниях и понятном для пациента виде. 

   

ПК  

1.3. 

 

Продавать изделия 

медицинского назначения и 

другие товары аптечного 
назначения. 

Осуществление отпуска изделий медицинского 

назначения и других товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с правилами 
реализации. 
 

   

ПК  

1.4. 

Участвовать в оформлении 

торгового зала. 

Оформление торгового зала согласно отраслевого 

стандарта использованием элементов 

мерчайндайзинга. 

   

ПК 
1.5. 

Информировать население, 
медицинских работников 

учреждений здравоохранения 

о товарах аптечного 
ассортимента. 

Представление информации об ассортименте с 
характеристикой препаратов, синонимов и аналогов 

о показаниях, побочных действиях, 

противопоказаниях. 
Представление информации по применению товаров 

аптечного ассортимента, побочных действиях, 

противопоказаниях в понятном для пациента виде. 

Оказание консультативной помощи в целях 
обеспечения ответственного самолечения. 
 

   

ПК Соблюдать правила Осуществление профессиональной деятельности с    
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1.6. санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, 

техники безопасности и 
противопожарной 

безопасности. 

выполнением требований с нормаль ной 

документации в области санитарно – гигиенического 

режима, охраны труда, техники безопасности. 

ПК 
1.7. 

Оказывать первую 
медицинскую помощь. 

Осуществление первой медицинской помощи в 
соответствии с алгоритмом. 
 

   

ПК 
1.8. 

Оформлять документы 
первичного учета. 

Соответствие ведения документации нормально-
правовой базы. 

   

 

Заключение: Овладел(а) профессиональными компетенциями соответствующего модуля  

в полном объеме \ в неполном объеме (подчеркнуть). 

 

 
 

 

Методический руководитель практики            _________________________               ________________ 
                 (преподаватель)                                                       (Ф.И.О)                                                 (подпись) 

 

Непосредственный руководитель практики    _________________________               ________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О)                                                 (подпись) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Фармация в 

части освоения соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда,  

              техники безопасности и противопожарной безопасности.  

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.   

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять  

              руководство аптечной организацией.  

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.  

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.  

ПК 3.6. Оформлять первичную учётно-отчётную документацию. 

 

1.2. Цель и задачи преддипломной практики: 

 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

            Задачами преддипломной практики является обеспечение целостности подготовки 

специалистов к выполнению основных трудовых функций, установление связи практики с 

теоретическим обучением. 

 

Требования к результатам освоения преддипломной практики. 

 В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

           -   реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

 ведения первичной учётной документации; 

 проведения экономического анализа отдельных производственных показателей 

деятельности АО; 

 организовывать работу структурных подразделений аптеки; 

 организовать приём, хранение, учёт, отпуск лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли; 

 организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране труда, технике 

безопасности и противопожарной безопасности; 

 формировать социально-психологический климат в коллективе;  

 разрешать конфликтные ситуации; 

 пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной деятельности, прикладными программами 

обеспечения фармацевтической деятельности;  

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

уметь:  

 применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при отпуске 

товаров аптечного ассортимента; 

 оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

 соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 



 информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья; 

 оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

 использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

  современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента; 

 фармакологические группы лекарственных средств; 

 характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

 идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

 характеристику лекарственного растительного сырья, требования к качеству 

лекарственного растительного сырья; 

 нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии; 

 принципы эффективного общения различных типов личностей клиентов; 

 информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 

 Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, государственное 

регулирование фармацевтической деятельности; 

 организационно-правовые формы аптечных организаций;  

 виды материальной ответственности; 

 порядок закупки и приёма товаров от поставщиков; 

 хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 

ассортимента; 

 принципы ценообразования, учёта денежных средств и товарно-материальных 

ценностей в аптеке; 

 порядок оплаты труда;  

 требования по санитарному режиму, охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности, экологии окружающей среды; 

 планирование основных экономических показателей; 

 основы фармацевтического менеджмента и делового общения; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

1.3. Количество дней (недель) на освоение программы преддипломной практики по 

разделу «Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений» - 2 недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом прохождения практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций. 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учётно-отчётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Место проведения 

практики 

Виды работ Кол-во дней 

(недель) 

1. Аптечная организация 

(АО) 

- Прослушивание инструктажа по охране труда, 

пожарной и инфекционной безопасности в 

организации. 

- Изучение нормативно-правовой базы 

деятельности АО оптовой и розничной торговли  

Студент: 

-изучает основные действующие документы, 

регламентирующие фармацевтическую 

деятельность АО и при оформлении дневника 

ссылается на них; 

-оформляет учебную документацию по 

практике. 

3 дня 

2. Аптечная организация 

(АО) 

- Изучение взаимодействия организации 

розничной и оптовой торговли  с поставщиками 

и аптеками  

Студент: 

-изучает основные принципы маркетинга и 

менеджмента, используемые в АО 

(реклама и качественный сервис 

обслуживания покупателей); 

- изучает формы материальной 

ответственности, заключение договора о 

материальной ответственности за ТМЦ 

и денежные средства; 

- изучает вопросы приема на работу, 

заключения трудового договора; 

- изучает штатную численность персонала 

аптеки, ведение личных дел, оформление 

трудовых книжек, издание приказов, вынесение 

благодарностей и порицаний, разработку и 

утверждение должностных инструкций, 

оформление заключения о допуске лиц, имеющих 

непосредственный доступ к НСПВ; 

- изучает виды и формы труда в аптеке; 

- изучает документацию по регистрации, 

аккредитации, лицензированию АО; 

- изучает учредительные документы; 

-изучает Устав предприятия, Учредитель 

договор, если организационно-правовая форма 

предприятия требует его наличия; 

-изучает документацию на права заниматься 

реализацией ядовитых, сильнодействующих, 

наркотических  и психотропных ЛС; 

-изучает документацию аккредитации и 

сертификации работников, занятых 

фармацевтической деятельностью; 

-изучает документацию перевода на другую 

работу и освобождение от работы; 

4 дня 



- изучает правила внутреннего трудового 

распорядка, порядок расстановки кадров; 

- принимает участие в работе по охране труда 

и техники безопасности, санитарному режиму 

АО; 

- изучает вопросы связи с МО и другими 

организациями; 

-оформляет учебную документацию по 

практике. 

3.  Аптечная 

организация (АО) 

- Изучение коммерческой функции организации 

розничной и оптовой торговли, в том числе 

документов по учёту движения товаров, 

денежных средств, ценообразованию, 

инвентаризации ТМЦ  

Студент: 

- изучает правила приемки товаров по 

количеству и качеству; 

- изучает требования к помещениям хранения 

оптового предприятия, хранение товаров; 

- принимает участие в ценообразовании; 

- изучает вопросы заключения договоров и 

организации поставок товаров в АО; 

- изучает коммерческие функции организации 

розничной и оптовой торговли, в том числе 

документов по учёту движения товаров, 

денежных средств, ценообразованию, 

инвентаризации ТМЦ; 

- изучает организацию учёта хозяйственно-

финансовой деятельности аптеки 

- изучает организацию бухгалтерского учёта в 

аптеке, распределение обязанностей и систему 

первичного учёта, в том числена отдельных 

рабочих местах 

- изучает и оформляет формы учётных 

документов, используемых в аптеке; 

- изучает товарный отчёт, порядок его 

составления и составляет сам товарный 

отчёт; 

- изучает организацию учёта ТМЦ, составление 

документов первичного учёта, ведение 

вторичной учётной документации (регистров) 

и отчётность в АО с последующим заполнением 

этих документов по следующим направлениям: 

1.учёт товара, поступившего в АО, оформление 

доверенностей на его получение. 

- учёт приходных операций; 

2. учёт реализации и прочего документального 

расхода товаров: 

- учёт реализации ЛП населению по рецептам, 

без рецептов и другие ТМЦ; 

- Учёт реализации ТМЦ по программе ДЛО; 

- учёт движения товаров в отделы аптеки и 

4 дня 



МАПы; 

- учёт реализации МО и прочим организациям за 

безналичный и наличный расчёт; 

- документальное оформление расходов 

товаров на хозяйственные нужды, на оказание 

первой доврачебной помощи, в случае боя, 

брака, истечения срока годности, изъятия на 

анализ в Центр  по контролю качества ЛС;  

-3. Учёт денежных средств: 

- порядок применения ККМ; 

- порядок расчётов с населением через ККМ 

(указать программное обеспечение); 

- отражение приходных и расходных кассовых 

операций в учётных документах; 

- порядок ревизии кассы; 

- порядок сдачи денежных средств в банк. 

4. инвентаризация ТМЦ: 

- подготовка к инвентаризации, порядок 

проведения, документальное оформление; 

- определение результатов инвентаризации,; 

- расчёт естественной убыли в пределах 

допустимых норм за межинвентаризационный 

период; 

- анализ причин образования недостачи или 

излишков ТМЦ  в АО; 

изучение актов переоценки ТМЦ. 

Студент принимает участие в работе 

инвентаризационной комиссии в аптеке, 

оформляет документально и рассчитывает 

ЕУ; 

-оформляет учебную документацию по 

практике. 

3. Дифференцированный 

зачет 

- Сдача дифзачета. 1 день 

Всего: 2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики. 

 Для проведения практики используется оснащение и оборудование аптечных 

организаций в соответствии с лицензионными требованиями. 
 

4.2. Требования к информационному обеспечению преддипломной практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
 

Основные источники: 

1. Организация и экономика фармации  : учебник / под ред. И. В. Косовой. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : ACADEMIA, 2004. - 397 с. 

2. Управление и экономика фармации. Том 3. Экономика аптечных организаций /Е. 

Е.  Лоскутова [и др.. – Москва: Академия,  2008 // 

http://kingmed.info/knigi/Farmatsevtika/Menedjment_i_marketing_v_farmatsii 

Дополнительные источники: 

1. Нормативные документы, регламентирующие правила обращения лекарственных средств. 

1. СПС «Консультант Плюс», разделы «Медицина и фармация» и «Законодательство». 

Нормативные акты: Федеральные законы, приказы, инструкции, письма, 

распоряжения, рекомендации и др. Правительства России, Министерства 

Здравоохранения и социального развития, Министерства Здравоохранения. 

2. Кодексы: гражданский, об административных правонарушениях, трудовой, 

уголовный в современной редакции с изменениями и дополнениями. 

3. Справочные правовые системы (Консультант+, Гарант). 

4. Периодические издания (Новая аптека, Экономический вестник фармации, 

Фармацевтический вестник Фарматека, Фармация). 

 

Интернет-ресурсы и электронные учебные пособия и учебники: 

1. www.consultant.ru  

2. www.garant.ru  

3. www.minzdravsoc.ru  

4. www.roszdravnadzor.ru 

5. www.drugreg.ru 

6. www.pharmvestnik.ru 

7. www.pharmateca.ru 

 

4.3. Общие требования к организации преддипломной практики. 

4.3.1. Место и время проведения практики. 

 Преддипломная практика проводится в организациях, имеющих лицензию на 

осуществление медицинской или фармацевтической деятельности. 

Базы определяются договорами о социальном партнерстве БПОУ УР «ИМК МЗ УР» с 

организациями. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики - 6 часов 

(36 академических часов в неделю). 
 

4.3.2. Отчетная документация обучающегося по результатам преддипломной практики. 

 В период прохождения практики обучающийся должен вести документацию: 

(Приложение 1) 

1. Дневник преддипломной практики. 

2. Отчет по итогам практики, который состоит из двух разделов: 

а) цифрового, 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.drugreg.ru/
http://www.pharmvestnik.ru/
http://www.pharmateca.ru/


б) текстового. 
 

 

4.3.3. Отчетная документация методического руководителя преддипломной практики. 

 Методический руководитель практики при участии непосредственного и общего 

руководителей заполняет следующую документацию: 

1. Характеристику на каждого обучающегося. 

2. Аттестационный лист на каждого обучающегося. 

3. Аттестационную ведомость на группу. 
 

4.3.4. Учебно-исследовательские и производственные технологии, используемые на 

преддипломной практике. 

 Во время прохождения практики используются технологии выполнения простых 

фармацевтических услуг, стандарты работы в аптеке. 

 Предусматривается проведение самостоятельной учебно-исследовательской работы 

студентов под руководством преподавателя и фармацевтических работников организации 

(сбор материала для выполнения и дипломных работ). 

 

4.4.  Кадровое обеспечение преддипломной практики. 

 Руководство практикой осуществляет методический руководитель от БОУ СПО УР 

«ИМК МЗ УР», назначаемый директором колледжа, а также непосредственный и общий 

руководитель от организации, назначаемые руководителем организации. 

4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Методический руководитель практики: 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) с 

опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

Непосредственный руководитель практики: 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается провизорами, фармацевтами. 

 

Общий руководитель практики: 

Общие руководство практикой обеспечивается специалистами, имеющими высшее 

фармацевтическое образование, обладающими необходимыми организационными навыками 

и опытом работы (заведующими аптеками, заместителями заведующего аптекой, 

директорами аптек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. АТТЕСТАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Аттестация практики служит формой контроля освоения и проверки степени 

сформированности профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

 Формой промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики является 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в последний день 

практики в оснащенных кабинетах БОУ СПО УР «ИМК МЗ УР». 

 К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме требования программы преддипломной практики и предоставившие полный пакет 

отчетных документов: (Приложение 1) 

 

Дифференцированный зачет принимают: 

1) Методический руководитель практики; 

2) Представитель организации (общий или непосредственный руководители). 

    При выставлении итоговой оценки за практику учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями (аттестационный лист обучающегося); 

 правильность и аккуратность ведения документации преддипломной практики 

(дневник обучающегося); 

 приобретенный практический опыт (отчет обучающегося); 

 характеристика с места прохождения практики; 

 ответ на задания по билету. 

 По итогам аттестации методическим руководителем заполняется аттестационная 

ведомость, которая хранится у заведующей производственной практикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.6. 

 Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Осуществление профессиональной 

деятельности с выполнением 

требований нормативной 

документации в области санитарно – 

гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий на ПДП, 

анализ дневника 

практики. 

ПК 1.7.  

Оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Осуществление первой медицинской 

помощи в соответствии с 

алгоритмом. 

 

 

выполнения практических 

действий в  

моделируемых условиях, 

решение практических 

ситуаций. 

ПК 1.8. 

 Оформлять документы 

первичного учета. 

Соответствие ведения документации 

нормативно – правовой базы. 

 

анализ дневника 

практики, выполнения 

практических заданий по 

оформлению 

документации. 

ПК 3.1.  

Анализировать спрос на 

ТАА. 

- осуществление выбора  

нормативных документов, 

регулирующих правоотношения в 

процессе решения вопросов 

ассортиментной политики в том 

числе: Государственный реестр ЛС, 

регистр ЛС России, Государственный 

информационный стандарт ЛС 

(ГИСЛС), действующими приказами  

МЗ и СРРФ об утверждении 

минимального ассортимента, 

распоряжением правительства  о 

перечень ЖНВЛП; 

- анализ спроса на ТАА и оценка 

эффективности ассортиментной 

политики; 

- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой при 

анализе спроса на ТАА. 

- собеседование; 

- контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 

анализ дневника 

практики. 

 

ПК 3.2.  

Организовывать работу 

структурных 

подразделений аптеки и 

осуществлять руководство 

АО в сельской местности. 

- осуществление выбора  

нормативных документов, 

регулирующих работу структурных 

подразделений аптеки и 

осуществления руководства АО, в 

том числе ФЗ «Об обращении ЛС,  

Приказ МЗ РФ «Единая 

номенклатура государственных и 

- собеседование; 

- -контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 

анализ дневника 

практики. 

 



муниципальных учреждений ЗО»,  

Приказ МЗиСР РФ «Об утверждении  

видов АО» ; 

-соблюдение требований санитарного 

режима, охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности; 

- анализ и планирование основных 

экономических показателей 

деятельности АО; 

- оформление документов по 

основной деятельности АО; 

- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в работе 

структурных подразделений аптеки и 

осуществления руководства АО; 

ПК 3.3.  

Оформлять заявки 

поставщикам на ТАА. 

- осуществление выбора  

нормативных документов, 

регулирующих правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности, связанной с 

оформлением заявки поставщикам на 

ТАА; том числе: Государственный 

реестр ЛС, регистр ЛС России, 

Государственный информационный 

стандарт ЛС (ГИСЛС), приказ МЗ и 

СРРФ об утверждении минимального 

ассортимента, распоряжения 

правительства РФ о перечне 

ЖНВЛП; 

- оформление заявок поставщикам на 

товары аптечного ассортимента; 

- расчёт цен на ЛС и другие ТАА; 

- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности, 

связанной с оформлением заявки 

поставщикам на ТАА; 

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения 

фармацевтической деятельности. 

- собеседование; 

-контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 

анализ дневника 

практики. 

 

ПК 3.4.  

Участвовать в 

формировании ценовой 

политики. 

- осуществление выбора  

нормативных документов, 

регулирующих фармацевтическую 

деятельность, правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности, связанной с 

формированием ценовой политики, в 

том числе Гос. реестр цен  на ЛС, 

ППРФ «О государственном 

- собеседование; 

- контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 

анализ дневника 

практики. 

 



регулировании цен на ЛС», Приказ 

Федеральной службы по тарифам  

«Об утверждении методики 

определения органами 

исполнительной власти субъектов РФ 

предельных оптовых и розничных 

надбавок к фактическим отпускным 

ценам производителей на ЖНВЛП», 

Постановлением  региональной 

энергетической комиссии УР об 

утверждении предельных оптово-

розничных надбавок на территории 

УР,  «О государственном  

регулировании цен на ЛП, 

включенные в перечень ЖНВЛП»; 

- расчёт цен на ЛС и другие ТАА; 

- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности, 

связанной с формированием ценовой 

политики. 

ПК 3.5.  

Участвовать в организации 

оптовой торговли. 

- осуществление выбора  

нормативных документов, 

регулирующих фармацевтическую 

деятельность, правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности связанной с 

организацией оптовой торговли, в 

том числе ФЗ «Об обращении ЛС», 

Приказ  МЗ и СРРФ «Об 

утверждении правил оптовой 

торговли ЛС для медприменения»; 

- анализ спроса на ТАА и оценка 

эффективности ассортиментной 

политики; 

- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности 

связанной с организацией оптовой 

торговли; 

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения 

фармацевтической деятельности. 

- собеседование; 

- контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике; 

анализ дневника 

практики. 

 

 

ПК 3.6.  

Оформлять первичную 

отчётно-учётную 

документацию. 

- осуществление выбора  

нормативных документов, 

регулирующих фармацевтическую 

деятельность, правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности связанной с 

оформлением первичной учётно-

- собеседование; 

- контроль выполнения и 

проверка заданий по 

практике; 

. анализ дневника 

практики. 

 



отчётной документации в 

соответствии с приказом «О 

бухгалтерском учёте»; 

- оформление документов 

первичного учёта деятельности АО; 

- оформление учётных и отчётных 

документов по основной 

деятельности аптечной организации; 

- использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности 

связанной с оформлением первичной 

учётно-отчётной документации;  

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения 

фармацевтической деятельности 

 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- проявление активности в 

профессиональной деятельности: 

участие в олимпиадах, НПК, 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

 - наличие положительных отзывов с 

производственной практики. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 02. 

 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

   

- осуществление   выборки   типовых 

способов организации работы 

структурных подразделений аптеки и 

осуществления руководства АО в 

соответствии с действующими 

нормативными документами 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 03.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- точное и быстрое оценивание 

ситуации 

и принятие правильного направления  

при решении профессиональных 

задач, связанных с  организацией 

работы структурных подразделений 

аптеки и осуществления руководства 

АО. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам. 



ОК 04.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- осуществление поиска и 

использования необходимой 

информации по фармацевтической 

деятельности, нормативно-правовых 

документов по вопросам оформления 

заявок  поставщикам на ТАА. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам. 

ОК 05.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование информационно-

коммуникационных технологий при 

оформлении заявок поставщикам на 

ТАА. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 06. 

 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- адекватность взаимодействия и 

общения с коллегами, руководством 

потребителями; 

 - положительные отзывы с 

производственной практики. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 07.  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- ответственное отношение к 

результатам выполнения своих 

профессиональных обязанностей, 

связанных с оформлением первичной 

учётно-отчётной документации; 

-выполнение общественной нагрузки 

в группе (староста, бригадир, 

профорг). 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 08.  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

- осуществление подготовки 

рабочего места с соблюдением 

требований санэпидрежима, ОТ, ТБ и 

противопожарной безопасности. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

самообразования 

ОК 09. 

 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование современных 

технологий при оформления 

документов первичного учёта. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 10.  

Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия.  

- бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа; 

- толерантное отношение к 

представителям социальных, 

культурных и религиозных 

общностей. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 



ОК 11.  

Быть готовым брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

- бережное отношение  к 

окружающей среде и соблюдение 

природоохранных мероприятий; 

- соблюдение правил и норм 

взаимоотношений при выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 12.  

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

- пропаганда  и ведение здорового 

образа жизни с целью профилактики 

профессиональных заболеваний; 

- регулярность посещений занятий 

физкультуры, спортивных секций, 

участие в мероприятиях и акциях, 

посвященных ЗОЖ. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 13.  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Получение приписного 

свидетельства 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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