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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПП 01.02 «Отпуск 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» профессионального 

модуля ПМ. 01. «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента» – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 «Фармация» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимент (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. Цели и задачи производственной практики 
Основной целью производственной практики является приобретение 

первоначального практического опыта работы по специальности и формирование у 

обучающихся профессиональных умений в части освоения одного из основных 

видов профессиональной деятельности – реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента  

Задачами производственной практики является приобретение практического 

опыта по: 

- отпуску товаров аптечного ассортимента. 

- организации хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

- соблюдении требований санитарного режима, правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

- оформлению торгового зала. 

- проведению фармацевтической экспертизы рецептов при отпуске лекарственных 

средств. 

- работе с информационными системами, применяемыми при отпуске товаров 

аптечного ассортимента. 

В результате освоения рабочей программы производственной практики студент 

должен знать: 
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- 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; 

- 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 

иметь практический опыт в: 

- 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;  

- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности; 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики – 72 
часа. 

1.4. Формы проведения производственной практики 

Производственная практика по профилю специальности проводится в форме 

практической деятельности обучающихся под непосредственным руководством и 

контролем руководителя производственной практики от организаций, 

осуществляющих фармацевтическую деятельность и преподавателя (методического 

руководителя-преподавателя) профессионального модуля от медицинского 

колледжа. 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в аптечных организациях Республики 

Крым независимо от формы собственности и организационно-правовой 

принадлежности, видов фармацевтической деятельности и режимов 

налогообложения, согласно заключенным договорам 

Время прохождения производственной практики определяется графиком 

учебного процесса и расписанием занятий, с общей продолжительностью не более 

36 академических часов в неделю. 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной 

практики 
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В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: 

1. Дневник производственной практики с ежедневно вносимой информацией в 

конце рабочего дня 

2. Манипуляционный лист, с ежедневно вносимой информацией согласно 

перечня манипуляций выносимых на дифференцированный зачет. 

3. Текстовой и цифровой отчеты 

Студент допускается к сдаче дифференцированного зачета только при условии 

сдачи указанной отчетной документации. 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта при овладении видом 

профессиональной деятельности - организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией в сельской местности 

(при отсутствии специалиста с высшим образованием), в рамках формирования 

следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

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.  
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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.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Код и 

наименования 

ПМ и МДК  

Разделы ПП Виды работ 
Кол-во 

часов 

ПМ 01. 

МДК 01.02. 

1.Организация 

практики, 

инструктаж по 

охране труда. 

Знакомство со структурой 

учреждения,правилами внутреннего 

распорядка Инструктаж по охране 

труда, противопожарной 

безопасности. 

2 

2.Знакомство с 

аптекой. Знакомство 

с товарами 

аптечного 

ассортимента, 

изучение групп 

лекарственных 

средств (в том числе 

растительного 

происхождения). 

Записать в дневнике форму 

собственности аптеки, структуру, 

штат. Изучить группы товаров и 

записать в дневник, классификации 

медицинских и фармацевтических 

товаров: лекарственных препаратов;  

лекарственного растительного сырья, 

биологически активных добавок, 

средств по уходу за больными и др. 

Краткая характеристика отдельных 

ассортиментных групп. Выявление 

особенностей фармацевтических 

товаров. Знакомство с кодированием 

товаров: штриховой код, цифровой 

код; классификаторами. 

4 



8 

 

3.Прием товара, при-

емочный контроль 

лекарственных пре-

паратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента, раз-

мещение их по ме-

стам хранения. 

Проводить приемочный контроль при 

приеме товара по показателям. «Опи-

сание», «Упаковка», «Маркировка», на 

соответствие качества сопроводитель-

ных документов, в т.ч. документов, 

подтверждающих качество лекар-

ственных препаратов и товаров аптеч-

ного ассортимента. Записать в днев-

ник показатели приемочного кон-

троля, приложить накладную, выделив 

информацию о подтверждении каче-

ства лекарственных средств по каждой 

группе товаров (лекарственные препа-

раты, медицинские изделия, парафар-

мацевтическая продукция), протокол 

согласования отпускных цен на 

ЖНВЛП. Оформить в дневнике ин-

формацию о забракованных лекар-

ственных препаратах (при наличии), 

приложить копию документа возврата 

забракованного товара. Оформить 

слайды/фото: прием товара, сопрово-

дительные документы, карантинная 

зона, места хранения (шкафы, холо-

дильники), стеллажная карта. 

6 

4.Система контроля 

качества лекарствен-

ных средств и дру-

гих товаров аптечно-

го ассортимента 

Изучение документации, подтвер-

ждающей качество лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и 

других товаров аптечного ассорти-

мента: декларация о соответствии, 

сертификат соответствия, регистра-

ционное удостоверение. Экспертиза 

сопроводительных документов. В 

дневнике оформить группы товаров 

аптечного ассортимента в соответ-

ствии с Федеральным законом от 

12.04.2010 г. № 61-ФЗ и документы, 

подтверждающие их качество. При-

ложить копии сопроводительных 

документов на товар 

6 

5.Организация хра-

нения лекарственных 

препаратов в соот-

ветствии с фармако-

Изучить законодательные акты и дру-

гие нормативные документы, регла-

ментирующие организацию хранения 

лекарственных средств и других това-

6 
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логическими груп-

пами. 

 

Организация хране-

ния, отпуска и учета 

наркотических ле-

карственных препа-

ратов, психотропных 

веществ, сильнодей-

ствующих препара-

тов. 

ров аптечного ассортимента в аптеч-

ных организациях. Изучить устрой-

ства и правила эксплуатации помеще-

ний хранения, оборудование. Знаком-

ство с правилами хранения лекар-

ственных средств в соответствии с 

фармакологическими группами, фи-

зико-химическими свойствами, спо-

собом применения и другими прин-

ципами хранения. Записать приказ по 

аптечной организации о способе хра-

нения ЛП и правила хранения ЛП в 

данной аптеке. Оформить слай-

ды/фото мест хранения. 

Записать в дневнике примеры ЛП в 

данной аптеке и особенности отпуска, 

учета и хранения данных лекарствен-

ных препаратов. Оформить слай-

ды/фото мест хранения, журналы уче-

та. 

6.Организация хра-

нения товаров ап-

течного ассортимен-

та, в т.ч. медицин-

ских изделий 

 

 

 

 

Организация хране-

ния огнеопасных и 

взрывоопасных ле-

карственных препа-

ратов. 

Изучить нормативные документы, ре-

гламентирующие организацию хране-

ния лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения. Записать в 

дневнике ассортимент изделий меди-

цинского назначения и особенности 

их хранения и размещения в торговом 

зале. Оформить слайды/фото мест 

хранения. 

Записать в дневнике примеры огне- и 

взрывоопасных лекарственных препа-

ратов, особенности хранения огне- и 

взрывоопасных лекарственных препа-

ратов и товаров аптечного ассорти-

мента в данной аптеке. Оформить 

слайды/фото мест хранения. 

6 

7.Санитарный режим 

в аптечной органи-

зации. 

Изучить нормативные документы, ре-

гламентирующие санитарный режим в 

аптеке: - Приказ МЗ РФ № 309 от 

21.10.97г. «Об утверждении инструк-

ции по санитарному режиму аптечных 

организаций (аптек)»; - Приказ МЗ 

РФ № 302 от 12.04.11г. «О проведе-

нии предварительных и периодиче-

6 
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ских медицинских осмотров»; - 323- 

ФЗ от 21.11.11г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ». Изучить 

приказы, распоряжения по аптеке, 

связанные с организацией санитарно-

го режима. Провести анализ влажной 

уборки оборудования торгового зала 

и других помещений аптеки (помеще-

ний хранения – витрины, шкафы). Пе-

речислить дезинфицирующие раство-

ры, имеющиеся в аптеке, их исполь-

зование. Провести анализ выполнения 

санитарно-гигиенических требований 

персоналом аптеки. Познакомиться с 

правилами техники безопасности и 

противопожарной безопасности. По-

знакомиться с приемами оказания 

первой медицинской помощи в случае 

необходимости, основами охраны 

здоровья граждан. Результаты работы 

с таблицами, схемами, рисунками и 

фотографиями оформить в дневнике 

производственной практики. Офор-

мить слайды помещений аптеки. 

8.Участие в оформ-

лении торгового за-

ла. 

Документы, регламентирующие роз-

ничную торговлю в аптечных органи-

зациях. Виды отпуска аптечных това-

ров. Перечень товаров, реализуемых 

через аптечные организации. Общие 

требования к отпуску лекарственных 

средств. Оборудование и оснащение 

мест продажи. Порядок расчетов с 

населением через контрольно-

кассовые аппараты (указать про-

граммное обеспечение). Планирова-

ние торгового пространства. Принци-

пы размещение товара на витринах в 

данной аптеке. Рекомендации при вы-

кладке товаров. Информация в торго-

вом зале для покупателей в соответ-

ствии с нормативно-техническими 

документами (записать в дневнике, 

оформить слайды/фото по информа-

ции для покупателей). 

12 
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9.Розничная реали-

зация лекарственных 

средств и товаров 

аптечного ассорти-

мента. 

Оформление требований-накладных, 

реализация товаров безрецептурного 

отпуска. Отпуск лекарственных 

средств по рецептам врача: определе-

ние соответствия рецептурного блан-

ка прописи рецепта; порядок оформ-

ления рецептов и отпуска лекарствен-

ных средств. Таксирование рецептов. 

Записать в дневники примеры пропи-

сей указанных манипуляций. 

18 

Зачет по 

производственной 

практике 

Устное собеседование 6 

 Количество часов по ПП 72 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 

практике  

К производственной практике допускаются обучающиеся, освоившие 

программу теоретического курса и учебной практики МДК 01.02. «Отпуск 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента», ПМ. 01. Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента», по специальности 

33.02.01. «Фармация», предусмотренных ФГОС.  

Перед выходом на практику обучающийся должен в результате теоретических 

и практических занятий: 

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; 

- 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. 

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; 
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- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения;  

- использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности. 

К производственной практике допускаются обучающиеся успешно прошедшие 

предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, утвержденном 

действующим законодательством.  

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики по профилю специальности 

Производственная практика по профилю специальности проводится в 

организациях, осуществляющих фармацевтическую деятельность, оснащенных 

современным оборудованием, использующих современные фармацевтические и 

информационные технологии, имеющих лицензию на проведение 

фармацевтической деятельности. 

3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники литературы:  
1.  Умаров С.З. Медицинское и фармацевтическое товароведение. М.: ГЭОТАР-

МЕД - 2004. - 368с. 

2. Васнецова О.А. Медицинское и фармацевтическое товароведение. М.: ГЭОТАР-

МЕД - 2009. - 608с. 

Дополнительные источники: 
1. Косова И.В., Лоскутова Е.Е., Лагуткина Т.П., Дорофеева В.В., Теодорович А.А. 

Управление и экономика фармации: в 4 т. Т.1. Фармацевтическая деятельность: 

организация и регулирование: Учебник для студентов высших учебных заведений. - 

М.: Академия, 2008г. 

2. Управление и экономика фармации: Учебник/ Под ред.В.Л. Багировой. – М.: ОАО 

«Издательство «Медицина»,2008.  

3. Лоскутова Е.Е., Дорофеева В.В., Лагуткина Т.П. Теория и практика 

фармацевтического менеджмента и маркетинга: Методическое пособие.- 

М.:РУДН,2001. 

Нормативные документы - Действующие базовые законы РФ, 

Постановления Правительства РФ, приказы Министерства здравоохранения 

РФ, регламентирующие фармацевтическую деятельность. 

1. Закон РФ от 8 февраля 1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

2. Закон РФ от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

3. Закон РФ от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

4. Закон РФ от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

4. Закон РФ от 22 марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках». 

5. Закон РФ от 8 августа 2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц». 
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6. Закон РФ от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)». 

7. Закон РФ «О государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства в РФ» 

8. Закон РФ от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»  

9. Закон РФ от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

10. Закон РФ от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации". 

11. Закон РФ от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обращении 

лекарственных средств" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016)  

12. Закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" Постановлением Правительства РФ от 

22.12.2011 г. N 1081 «Положения о лицензировании фармацевтической 

деятельности» 

13. Закон РФ «О защите прав потребителя» № 2301/1-1 от 07.02 92 г. (в ред. 

18.07.2011) 

14. Закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 3 от 

08.01.98 г. (в ред. 01.03.2012) 

15. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 964 (ред. от 07.11.2013) "Об 

утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 

и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного 

размера сильнодействующих 

16. Постановление Правительства РФ. N 1085 "О лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений" от 22.12.2011 г 

17. Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2015 N 2724-р  «Об утверждении 

перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2016 

год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и 

минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи» 

18. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении Правил 

продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на 

которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 

обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки 

или комплектации" 

19. Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 (ред. от 14.02.2002) "О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами 

и изделиями медицинского назначения" 
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20. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 01.04.2016) "Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" 

21. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1148 (ред. от 06.08.2015) "О 

порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" 

(вместе с "Правилами хранения наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров") 

22. Постановление Совета Министров РФ «Положение по применению контрольно-

кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением» № 745 от 

30.07.93 г. 

23. Приказ МЗ России от 24.07.2015 N 484н "Об утверждении специальных 

требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, 

зарегистрированных в установленном порядке в качестве лекарственных средств, 

предназначенных для медицинского применения в аптечных, медицинских, научно-

исследовательских, образовательных организациях и организациях оптовой 

торговли лекарственными средствами" (Зарегистрировано в Минюсте России 

13.01.2016 N 40565) 

24. Приказ МЗ и СР РФ № 1198н от 27 декабря 2011г. «Об утверждении правил в 

сфере обращения медицинских изделий». 

25. Приказ МЗ РФ «О контроле качества лекарственных средств, изготавливаемых в 

аптеках» № 214 от 16.07.97 г. 

26. Приказ МЗ РФ № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» от 

12.04.2011 г. 

27. Приказ МЗ РФ «О нормах отклонения, допускаемых при изготовлении 

лекарственных средств и фасовке промышленной продукции в аптеках» № 305 от 

16.10.97 г. 

28. Приказ МЗ РФ «Об утверждении видом аптечной организации» №553 от 

27.07.2010г. 

29. Приказ МЗ РФ N 785 «О порядке отпуска лекарственных средств» от 14 декабря 

2005 г. (в ред. 06.08.2007) 

30. Приказ МЗ России от 22.04.2014 N 183н (ред. от 10.09.2015) "Об утверждении 

перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету" (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.07.2014 N 33210) 

31. Приказ МЗ России от 01.08.2012 N 54н (ред. от 30.06.2015) "Об утверждении 

формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 

психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, 

учета и хранения, а также правил оформления" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.08.2012 N 25190) 
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32. Приказ МЗ России от 20.12.2012 N 1175н (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении 

порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2013 N 

28883) 

33. Приказ МЗ РФ N 1222н «Об утверждении правил оптовой торговли 

лекарственными средствами для медицинского применения от 28.12.2010 г. 

Указание Министерства здравоохранения РФ «О введении нумерации и штрихового 

кодирования» № 388-У от 26.06.97 г. 

34.Приказ МЗ России от 26.10.2015 N 751н "Об утверждении правил изготовления и 

отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2016 

N 41897) 

35. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н (ред. от 28.12.2010) "Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 04.10.2010 N 18608) 

36. Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 N 785 (ред. от 22.04.2014) "О 

Порядке отпуска лекарственных средств" (Зарегистрировано в Минюсте России 

16.01.2006 N 7353) 

37. Положение N 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации утверждено Банком 

России» от 12.10.2011г.  

38. Приказ Минфина РФ “Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» № 49 от 13.06.95 г. (ред. от 

08.11.2010г.) 

39.Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 735н "Об утверждении Правил 

отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения медицинскими 

организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их 

обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-

акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) 

практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют 

аптечные организации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.09.2010 N 18575) 

40.Гражданский кодекс РФ.. 

41."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ . 

Интернет-ресурсы и электронные учебные пособия и учебники: 
1. www.consultant.ru  

2. www.garant.ru  

3. www.minzdravsoc.ru  

4. www.roszdravnadzor.ru 

4.4. Требования к организации аттестации и оценке результатов 

производственной практики 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
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Аттестация производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день производственной практики на 

базах практической подготовки / оснащенных кабинетах колледжа. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу производственной практики и представившие полный пакет отчетных 

документов, характеристику с производственной практики.  

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений и приобретения практического опыта работы в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности, освоения общих и 

профессиональных компетенций.  

Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов 

экспертизы:  

1. формирования профессиональных компетенций;  

2. формирования общих компетенций;  

3. ведения документации;  

4. характеристики с производственной практики.  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

оценки 

ПК 1.1. Организовывать 

прием, хранение ЛС, ле-

карственного растительно-

го сырья и товаров аптеч-

ного ассортимента в соот-

ветствии с требованиями 

нормативно- правовой 

базы. 

ОК.1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

ОК.5. Использовать инфор-

мационно-коммуникацион-

ные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОК.6. Работать в коллекти-

ве и в команде, эффектив-

но общаться с коллегами, 

руководством, потребите-

лями. 

- демонстрирование навы-

ков приема ЛС и других 

товаров аптечного ассорти-

мента с ответственностью 

за результат выполнения 

заданий. 

- определение условий 

хранения ЛС, лекарствен-

ного растительного сырья 

и других товаров аптечно-

го ассортимента в соответ-

ствии с требованиями нор-

мативных 

документов с пониманием 

сущности и значимости 

профессии, использовани-

ем информационно-комму-

никационных технологий, 

умением работать в 

коллективе. 

- достаточность знаний 

нормативно – правовой базы 

при оформлении документов 

первичного учета при 

изготовлении и контроле 

качества лекарственных форм, 

внутриаптечной заготовке и 

фасовке лекарственных 

средств. 
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ОК.7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

ПК 1.2. Отпускать лекар-

ственные средства населе-

нию, в том числе по льгот-

ным рецептам и по требо-

ваниям учреждений здра-

воохранения. 

ОК.1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

ОК.2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК.3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК.6. Работать в коллекти-

ве и в команде, эффектив-

но общаться с коллегами, 

руководством, потребите-

лями. 

ОК.7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

ОК.9. Ориентироваться в 

- демонстрирование навы-

ков отпуска ЛС населению 

в соответствии с норма-

тивно –правовой базой, в 

том числе по бесплатным и 

льготным рецептам, с по-

ниманием сущности и зна-

чимости профессии, спо-

собностью организовать 

собственную деятельность 

по успешному выполне-

нию профессиональных 

задач, поиском и использо-

ванием необходимой ин-

формации, принятием ре-

шений в стандартных и не-

стандартных ситуациях с 

ответственностью за ре-

зультат выполнения зада-

ний. 

- демонстрирование навы-

ков отпуска лекарственных 

средств учреждениям 

здравоохранения в соот-

ветствии с нормативно – 

правовой базой; а также 

умения работать в коман-

де, брать на себя ответ-

ственность за результат 

выполнения заданий в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности.  

-обоснование выбора пра-

вил отпуска лекарственных 

средств населению, в том 

числе по льготным рецеп-

там, требованиям учре-

ждений здравоохранения в 

соответствии с норматив-

- достаточность знаний 

нормативно – правовой базы 

при продаже и отпуску 

лекарственных средств, 

продуктов лечебного питания 

и парафармацевтической 

продукции. - достаточность 

знаний нормативно – 

правовой базы при отпуске 

лекарственных средств по 

требованиям учреждений 

здравоохранения. - 

соблюдение правил 

оформления документов 

первичного учета. 
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условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности.  

ОК.10. Бережно относиться 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать социаль-

ные, культурные и религи-

озные различия. 

ными документами, зная и 

уважая историческое 

наследие, социальные, 

культурные и религиозные 

традиции. 

ПК 1.3. Продавать изделия 

медицинского назначения 

и другие товары аптечного 

ассортимента. 

ОК.1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

ОК.3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК.6. Работать в коллекти-

ве и в команде, эффектив-

но общаться с коллегами, 

руководством, потребите-

лями. 

ОК.7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности.  

ОК.10. Бережно относиться 

- обоснование выбора 

правил реализации 

изделий медицинского 

назначения и других 

товаров аптечного 

ассортимента  с 

пониманием сущности и 

значимости профессии, 

поиском и использованием 

необходимой информации, 

способностью 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

умением работать в 

команде, брать на себя 

ответственность за 

результат выполнения 

заданий в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности, зная и 

уважая историческое 

наследие, социальные, 

культурные и религиозные 

традиции. 

достаточность знаний 

нормативно – правовой базы 

для реализации 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента. 



19 

 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать социаль-

ные, культурные и религи-

озные различия. 

ПК 1.4. Участвовать в 

оформлении торгового за-

ла 

ОК.1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

ОК.2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК.6. Работать в коллекти-

ве и в команде, эффектив-

но общаться с коллегами, 

руководством, потребите-

лями. 

-демонстрирование навы-

ков оформления торгового 

зала в соответствии с тре-

бованиями отраслевого 

стандарта с пониманием 

сущности и значимости 

профессии, способностью 

организовать собственную 

деятельность по успешно-

му выполнению професси-

ональных задач. 

-изложение знаний основ 

мерчандайзинга с умением 

работать в коллективе и в 

команде, с руководством и 

потребителями и организо-

вывать собственную дея-

тельность, выбирая типо-

вые методы и способы вы-

полнения профессиональ-

ных задач, оценивая их 

эффективность и качество. 

достаточность знаний 

нормативно – правовой базы 

при оформлении торгового 

зала, витрин, выкладок. 

ПК 1.5. Информировать 

население, медицинских 

работников учреждений 

здравоохранения о товарах 

аптечного ассортимента. 

ПК 1.5. Информировать 

население, медицинских 

работников учреждений 

здравоохранения о товарах 

аптечного ассортимента 

ОК.1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

ОК.3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

Демонстрирование умений 

информирования населе-

ния и медицинских работ-

ников о товарах аптечного 

ассортимента с понимани-

ем сущности и значимости 

профессии, поиском и ис-

пользованием необходи-

мой информации, способ-

ностью принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях, с 

умением использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности, занимаясь 

самообразованием, осо-

достаточность знаний 

нормативно – правовой базы, 

новинок фармацевтического 

рынка, использование 

маркетинговых ходов при 

реализации лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента. 
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за них ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК.5. Использовать ин-

формационно-коммуника-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

своей квалификации. 

знанно планируя повыше-

ние своей квалификации. 

- демонстрирование навы-

ков правильно, доступно, 

профессионально грамотно 

оформлять информацион-

ные материалы для населе-

ния и медицинских работ-

ников и самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, занимаясь само-

образованием, осознанно 

планируя повышение 

своей квалификации. 

ПК 1.6. Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной безопас-

ности. 

ОК.2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК.7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

ОК.12. Вести здоровый об-

раз жизни, заниматься фи-

зической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональ-

ных целей. 

- соблюдение правил сани-

тарно-гигиенического ре-

жима, техники безопасно-

сти и Противопожарной 

безопасности; 

- демонстрирование навы-

ков соблюдения санитар-

но-гигиенических правил, 

техники безопасности и 

противопожарной безопас-

ности при реализации ле-

карственных средств и то-

варов аптечного ассорти-

мента с учетом умения ор-

ганизовывать собственную 

деятельность, брать на 

себя ответственность за 

результат выполнения 

заданий, на собственном 

примере пропагандируя 

здоровый образ жизни. 

- соблюдение санитарно-

гигиенических правил, 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасность и охрану труда 

при реализации 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента. 
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ПК 1.7. Оказывать первую 

медицинскую помощь. 

ОК.1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

ОК.2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК.3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК.11. Быть готовым брать 

на себя нравственные обя-

зательства по отношению к 

природе, обществу и чело-

веку. 

- демонстрирование навы-

ков оказания первой меди-

цинской помощи с пони-

манием сущности и значи-

мости профессии, способ-

ностью организовать соб-

ственную деятельность по 

успешному выполнению 

профессиональных задач в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях, с готовно-

стью брать на себя нрав-

ственные обязательства по 

отношению к природе, об-

ществу и человеку. 

- достаточность знаний для 

оказания первой медицинской 

помощи населению 

ПК 1.8. Оформлять доку-

менты первичного учета. 

ОК.2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК.5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

ОК.7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

- оформление документов 

первичного учета при реа-

лизации лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента в 

соответствии с требовани-

ями нормативно-правовой 

базы, с учетом умения ор-

ганизовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оценивать 

их эффективность и каче-

ство с использованием ин-

формационно-коммуника-

ционных технологий в 

профессиональной дея-

тельности, а также с 

умением брать на себя от-

ветственность за результат 

выполнения заданий 

достаточность знаний 

нормативно – правовой базы 

при оформлении документов 

первичного учета при 

реализации лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента.  

- соблюдение правил 

оформления документов 

первичного учета. 
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Приложение №1 

Перечень видов практических навыков необходимых для выполнения 

программы практики. 

 

1.Знакомство с работой аптеки, назначением основных помещений, 

должностными обязанностями различных категорий аптечных работников, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, с инструкцией по технике 

безопасности. 

2. Знакомство с инструкцией по санитарному режиму аптечных организаций и 

участие в соблюдении санитарного режима: 
-соблюдение санитарных требований к помещениям аптеки; 

- соблюдение санитарных требований к оборудованию помещений; 

--к персоналу аптеки; 

- соблюдение особенностей проведения генеральных уборок и санитарных дней 

3.Участие в приеме товаров аптечного ассортимента и организация хранения 

товаров. 

Студент принимает участие: 

- в составлении заявки на товары и передачи ее в оптовые фирмы с использованием 

различных методов (по телефону, интернет, с подачей требования в письменном 

виде на наркотические средства и психотропные вещества, спирт этиловый); 

- в приеме поступающих в аптеку товаров по количеству и качеству;  

- в проверке наличия и правильности оформления сопроводительных документов на 

товар; 

-в регистрации поступления товаров; 

- в формировании розничной цены на различные виды товаров – ЛС, ИМИ, МТ, 

парафармацевтической продукции; 

- в отпуске товаров из отдела запасов в другие отделы аптеки и мелкорозничную 

сеть; 

- в отпуске товаров в лечебно-профилактические учреждения.  

4.Знакомство и изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность аптечных учреждений. 

5.Знакомство с организацией работы по безрецептурному отпуску. 
Принимает участие: 

- в получении товаров из отдела запасов; 

- в отпуске ЛС без рецептов, изделий медицинского назначения, 

парафармацевтической продукции, медицинской техники; 

- в получении денег, пробиванию чеков, выдачи сдачи за реализуемый товар; 

- в заполнении журнала кассира-операциониста и составлении справки за смену; 

- в заполнении всех документов, которые ведутся в отделе. 
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Приложение 2 

Перечень вопросов к зачету 

1. Основные задачи и функции аптечных организаций. 

2. Организационная структура аптеки. 

3. Организация рабочего места фармацевта работающего по приему рецептов. 

4. Контроль качества лекарственных средств. Виды внутриаптечного контроля. 

5. Рецептурный отпуск готовых лекарственных форм. 

6. Учет отпуска лекарственных средств по бесплатным и льготным рецептам. 

7. Фармацевтическая экспертиза рецепта. Неправильно выписанные рецепты. 

8. Определение потребности и изучение спроса на лекарственные средства. 

Формирование ассортимента аптечных товаров. 

9. Принципы хранения лекарственных средств. 

10. Оформление документов первичного учета товарно-материальных ценностей. 

11. Оформление витрин. 

12. Предметно-количественный учет лекарственных средств. 

13. Сроки действия и хранения рецептов. 

14. Требования санитарного режима к помещениям аптеки и оборудованию, 

15. Деонтология с посетителями (больными). Деонтология с медицинскими 

работниками. 

16. Номенклатура должностей специалистов аптеки. 

17. Прием товара в аптеке. 

18. Оформление рецептурного журнала. 

19. Правила выписывания наркотических, ядовитых и сильнодействующих ЛС, 

психотропных веществ. 

20.Правила уничтожения наркотических лекарственных средств и препаратов с 

истекшим сроком годности и лекарственных средств, являющихся подделками. 

21.Выбор поставщиков товаров аптечного ассортимента. 

22.Безрецептурный отпуск лекарственных средств и их реклама. 

23.Организация хранения огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств. 

24. Мерчандайзинг как элемент продвижения товаров аптечного ассортимента. 

 


