


Рабочая программа производственной практики составлена в соответствии с 

рабочей программой профессионального модуля ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента  

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании Педагогического совета ФЧПОУ «МОКСУ» в г. Хасавюрте 

протокол № 1 от 01.06. 2021 г. 

 

Разработчики: 

Потапова Ольга Петровна, преподаватель ФЧПОУ «Международный 

открытый колледж современного управления»; 

Ильясова Элина Салвадиевна, преподаватель ФЧПОУ «Международный 

открытый колледж современного управления»; 

Клычева Назиля Мирзаевна, преподаватель ФЧПОУ «Международный 

открытый колледж современного управления»; 

Солтюкова Асильхан Аскеровна, преподаватель ФЧПОУ «Международный 

открытый колледж современного управления» 

Рецензент: 

Бийбулатова Наида Нухбековна, врач ООО «Диамед» в городе Хасавюрте 



3  

 

Содержание 

 

 

1. Паспорт программы производственной практики 4 

2. Результаты освоения программы производственной практики 5 

3. Структура и содержание программы производственной практики 7 

4. Условия реализации программы производственной практики 16 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы 

производственной практики 21 



4  

1. Паспорт программы производственной практики 

 

1.1. Общие положения. 

Производственная практика по специальности 33.02.01 Фармация 

предусматривает закрепление и углубление знаний полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения профессионального 

модуля, приобретение ими необходимых умений практической работы по 

избранной специальности, овладение навыками профессиональной 

деятельности. Программа практики является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 33.02.01 Фармация в части освоения основного вида 

деятельности: Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

 

1.2. Цели и задачи программы производственной практики. 

 

Требования к результатам освоения программы производственной 

практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения программы производственной практики 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

должен иметь практический опыт 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; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента-180 часов 

МДК 01.02. Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента (6 семестр) – 108 часов 

МДК 01.01. Лекарствоведение (7 семестр) – 72 часа 
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2. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики 

является овладение обучающимися видом деятельности: Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, а также овладение 

видами работ на производственной практике в соответствии с рабочей 

программой ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

 

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 по 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), за результат выполнения заданий. 
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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. 

 

 

В результате практической деятельности у обучающихся формируются 

личностные результаты: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
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уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки), наставничество, а также стажировки, 

использование дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных 

центрах, участие в конгрессных мероприятиях 

ЛР 15 
Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 16 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие 

медицинскую деятельность 

ЛР 17 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 19 
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
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деятельности 

ЛР 20 
Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ЛР 22 
Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 

ЛР 23 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение.  

ЛР 24 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно - 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 25 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; 

управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности.  

ЛР 26 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 27 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику, сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 28 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 29 

Демонстрирующий готовность и способность вести 

конструктивный диалог, включая отношения между людьми 

разных национальностей, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности.  

ЛР 30 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику, сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 
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3. Структура и содержание программы производственной практики 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

 

Виды работ 

 

Содержание работ 
Количество 

часов 

Коды 

компетенций 
Формы и 

методы 

контроля ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ПМ .01 

Реализация 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

 

 

МДК 01.01. 

Лекарствоведение 

Реализация 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

1. Общее знакомство с 

фармацевтической 

организацией, основами 

товароведения, ассортиментом 

аптеки. 

Овладение навыками работы с 

товарами аптечного 

ассортимента. 

Знакомство с 

классификацией и 

кодированием 

фармацевтических товаров. 

Штрихкодирование товара. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 1.7, 

ПК1.8 

Проверка 

дневника, 

отчета 

 2. Осуществление приема товаров с 

применением системы контроля 

качества фармацевтических 

товаров. 

Овладение технологическими 

методами защиты товара: 

упаковка, маркировка. 

Заполнение журнала 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 1.7,  
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регистрации поступивших 

товаров. 
ПК1.8 

   3. Проверка серий и сроков 

годности при приеме 

фармацевтических товаров. 

Оформление приходных 

товарно-транспортные 

накладных, работа с 

договорами поставщиков 

Работа с нормативной 

документацией: ФЗ «О 

защите прав потребителей» 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 1.7,  

ПК1.8 

 

   4. Участие в организации приема 

лекарственных средств, 

лекарственного растительного 

сырья и товаров аптечного 

ассортимента от поставщика. 

Размещение лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров 

аптечного ассортимента в местах 

хранения. 

Работа с нормативной 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 1.7,  

ПК1.8 
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документацией: Приказ МЗ 

РФ№706н 

5. Принятие на учет лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров 

аптечного ассортимента. 

Оформление стеллажных 

карт на поступивший 

товар. 

Работа с нормативной 

документацией: сертификаты 

соответствия. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 1.7,  

ПК1.8 

6. Овладение навыками приема 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента 

в системе контроля качества. 

Оформление претензионных 

актов 
Работа с нормативной 
документацией: 
регистрационное 
удостоверение. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 1.7,  

ПК1.8 
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7. Проверка лекарственных средств 

и других товаров аптечного 

ассортимента при приеме 

товаров по качеству и 

количеству. 

Освоение методов 

выявления фальсификатов 

и браков. Проверка 

картотеки браков. Работа с 

нормативной 

документацией: санитарно-

эпидемиологическое 

заключение. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 1.7, 

ПК1.8 

8. Проведение анализа видов 

отпуска аптечных товаров. 

Участие в реализации ИМН и 

других товаров аптечного 

ассортимента, оформлении 

торгового зала. 

Планирование торгового 

пространства. Размещение 

товара на витринах. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 1.7, 

ПК1.8 

   9. Прием индивидуальных 

заданий, 

дифференцированный зачет 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 1.7, 
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ПК1.8 

  

ПМ .01 

Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента 

МДК 01.02. 

Отпуск 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента 

 

Реализация 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

 

1. Участие в отпуске 

лекарственных средств 

населению, в том числе по 

льготным рецептам и по 

требованиям учреждений 

здравоохранения. 

Освоение порядка отпуска 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного 

ассортимента. 

Работа с нормативной 

документацией: Постановлением 

Правительства РФ от 19.01.98 г. 

№ 55. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 1.7, 

ПК1.8 

 

 2. Участие в организации 

внутриаптечного контроля 

качества лекарств в аптеке. 

Освоение приёмочного 

контроля по показателям: 

«Описание», «Упаковка», 

«Маркировка». 

Заполнение журнала 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 1.7, 

ПК1.8 
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регистрации приемочного 

контроля. 

   3. Овладение навыками 

проведения обязательных, 

выборочных видов 

внутриаптечного 

контроля. 

Оформление 

сопроводительных 

документов на товар. 

Работа с забракованным 

товаром в карантинной зоне. 

6 ОК 1-

12 
ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 

1.7, 

ПК1.8 

 

   4. Организация отпуска 

лекарственных препаратов по 

рецептам врача. 

Проведение  фармацевтической 

экспертизы рецептов при отпуске 

лекарственных препаратов 

Заполнение рецептурных 

бланков в соответветствии с 

действующей нормативной 

документацией. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5,  

ПК1.6, 

ПК 1.7,  

ПК1.8 
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   5. Организация безрецептурного 

отпуска лекарственных средств. 

Информирование населения о 

товарах аптечного 

ассортимента 

Оказание первой медицинской 

помощи при травмах. 

6 ОК 1-

12 
ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 1.7, 

ПК1.8 

 

   6. Участие в оформлении 

торгового зала с 

использованием элементов 

мерчандайзинга. 

Соблюдение правил санитарно- 

гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Работа с нормативной 

документацией: Приказ МЗРФ 

№309 "Об утверждении 

инструкции по санитарному 

режиму аптечных организаций" 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 1.7,  

ПК1.8 

 

   7. Оказание первой медицинской 

помощи при кровотечениях. 

Оказание первой медицинской 

помощи при ожогах, 

отморожениях. 

Оказание первой 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 1.7, 

ПК1.8 
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   8 Работа с информационными 

системами, применяемыми при 

отпуске товаров аптечного 

ассортимента. 

Поиск информации в 

справочных системах аптеки: 

Гарант+, Консультант, Склит и 

др. 

Работа с нормативной 

документацией Приказ МЗ РФ 

№751н «Об утверждении правил 

изготовления и отпуска 

лекарственных препаратов» 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 1.7,  

ПК1.8 

 

   9 Заполнение электронных таблиц. 

Сохранение информации из 

справочных системах аптеки. 

Прием индивидуальных 

заданий. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 1.7, 

ПК1.8 

 

    Итого 108    
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 ПМ .01 

Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента  

 

МДК 01.01. 

Лекарствоведение 

Реализация 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

1. Освоение основ 

заготовительного процесса 

лекарственного растительного 

сырья. 

Анализ нормативных 

документов, 

регламентирующих качество 

лекарственного 

растительного сырья. 

Проведение макроскопического 

анализа ЛРС. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК 1.7, 

ПК1.8 

 

 2. Проведение анализа упаковки, 

маркировки лекарственного 

растительного сырья. 

Контроль качества фасованной 

продукции ЛРС. 

Изучение сертификатов на 

лекарственное растительное 

сырье. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК1.7, 

ПК1.8 

 

   3 Доведение лекарственного 

растительного сырья до 

стандартного состояния. 

Освоение приемов первичной 

переработки и сушки ЛРС. 

Гербаризация растений. Работа 

с нормативной документацией: 

Государственная Фармакопея. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК1.7, 

ПК1.8 
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   4. Освоение методов анализа 

лекарственного растительного 

сырья. 

Проведение товароведческого 

анализа ЛРС на 

фармацевтическом предприятии. 

Работа с нормативной 

документацией Фармакопейная 

статья, ВФС. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК1.7, 

ПК1.8 

 

   5. Проведение микроскопического 

анализа лекарственного 

растительног сырья 

Определение подлинности 

лекарственного растительного 

сырья. Анализ растительных 

порошков, сборов. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК1.7, 

ПК1.8 

 

   6 Определение измельченности в 

цельном, резаном и дробленом 

сырье. Определение содержания 

примесей в лекарственном 

сырье. Изучение сырья и 

инструкций на ЛРС: плоды 

шиповника, лист подорожника, 

корень алтея. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК1.7, 

ПК1.8 
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   7 Заготовка лекарственных 

растений с учетом 

рационального использования и 

воспроизводства. Участие в 

информировании потребителей 

о правилах сбора, сушки и 

хранения лекарственного 

растительного сырья. Изучение 

сырья и инструкций на ЛРС: 

трава череды, корневища с 

корнями валерианы, лист мяты 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК1.7, 

ПК1.8 

 

   8 Организация приема 

лекарственных средств, 

лекарственного растительного 

сырья и товаров аптечного 

ассортимента в отделе аптеки. 

Размещение лекарственного 

растительного сырья и товаров 

аптечного ассортимента на 

места хранения. 

Изучение сырья и инструкций 

на ЛРС: лист эвкалипта, трава 

пустырника, плоды фенхеля. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК1.7, 

ПК1.8 
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   9 Оформление стеллажных карт и 

этикеток на лекарственные 

средства растительного 

происхождения Проверка 

сроков годности лекарственных 

средств растительного 

происхождения. Изучение сырья 

и инструкций на ЛРС: цветки 

ромашки, трава полыни, корень 

одуванчика. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК1.7, 

ПК1.8 

 

   10 Участие в продаже 

лекарственного растительного 

сырья, фитопрепаратов и 

лекарственных средств 

различных фармакологических 

групп. Оформление журнала 

учета сроков годности. 

Изучение сырья и инструкций 

на ЛРС: трава термопсиса, 

плоды черники, цветки 

бессмертника.. 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК1.7, 

ПК1.8 

 

   11 Информирование населения, 

медицинских работников 

учреждений здравоохранения о 

товарах аптечного 

ассортимента, фитопрепаратах. 

Изучение сырья и инструкций 

на ЛРС: лист крапивы, трава 

сенны, листья брусники. Работа 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК1.7, 

ПК1.8 
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с нормативной документацией: 

Приказ МЗРФ№ 706н"Об 

утверждении Правил хранения 

лекарственных средств" 

    Прием индивидуальных 

заданий, дифференцированный 

зачет 

6 ОК 1-

12 

ПК 1.1, 

ПК1.2, 

ПК1.3, 

ПК1.4, 

ПК1.5, 

ПК1.6, 

ПК1.7, 

ПК1.8 

 

    Итого: 72    

    Всего 180    
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1. Условия реализации программы производственной практики 

 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Производственная практика проводится в структурных подразделениях 

аптечных учреждений г. Ставрополя, оснащенных современным 

оборудованием, использующих современные медицинские и 

информационные технологии, имеющие лицензию на проведение 

фармацевтической деятельности. Производственная практика предполагает 

обеспеченность практикантов техническими средствами (калькуляторами, 

компьютерами), комплектом документации, инструкциями по применению 

лекарственных средств, калькуляторами, муляжами лекарственных 

препаратов, производственной, справочной и методической литературой, 

рабочим местом (стол, стул). 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Обеспеченность практикантов программами практики, информационно-

справочными системами (Гарант, КонсультантПлюс). 

 

Основные источники: 

 

1. Лекарствоведение: учебник для фармацевт. училищ и 

колледжей/Р.Н.Аляутдин- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.-1056 с:ил. 

2. Лекарствоведение: рабочая тетрадь: учеб. Пособие/ В.Е.Петров, 

С.Л.Морохона, С.Е.Миронов.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 392 с.:ил. 

3. Федюкович, Н.И., Рубан Э.Д. Фармакология: учебник / Федюкович, 

Н.И., Рубан Э.Д. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 702 с.,. Ил. – (Среднее 

медицинское образование). 

4. Беспалова, Н.В. Фармакогнозия с основами фитотерапии 

(«Лекарствоведение»): учебник / Н.В. Бесппалова, А.Л. Пастушенков. – Роств 

н/Д: Феникс, 2016. – 381 с., 16 л. Ил. – (Среднее медицинское образование). 

5. Лекарствоведение: учебник для фармацевт. училищ и колледжей / Р.Н. 

Аляутдин [и др.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 1056 с. : ил. 

6. Машковский, М.Д. Лекарственные средства. – 16-е изд., перераб., испр. И 

доп. – М. : Новая волна : Издатель Умеренков, 2017. – 1216 с. 

7. Виноградов, В.М. Фармакология с рецептурой: учебник для медицинских 

и фармацевтических учрежд. СПО / В.М. Виноградов, Е.Б. Каткова. / под ред. 

В.М. Виноградова. – 6-е изд. испр. и доп. – С-Пб. : СпецЛит, 2016. – 647 с. : 

ил. 

8. Экономика и организация фармации : учебник для студентов учрежд. 

СПО [И.В. Косова и др.] ; под ред И.В. Косовой. – 5-е изд., перераб и доп. – 

М. : Академия, 2018. – 448 
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Электронная библиотека: 

 

1. Основы фармакологии с рецептурой : учеб. пособие / В.А. Астафьев. — 

М. : КноРус, 2019. — 497 с. — СПО. - URL : http://www.book.ru/ 

2. Основы фармакологии. Практикум : учебное пособие / В.А. Астафьев. — 

Москва : КноРус, 2019. — 212 с. — СПО. - URL : http://www.book.ru/ 

3.Фармакология с рецептурой : учебник / М.Д. Гаевый, Л.М. Гаевая. — М. : 

КноРус, 2016. — 380 с. — СПО. - URL : http://www.book.ru/ 

4.Коноплева, Е. В. Фармакология : учебник и практикум для СПО / Е. В. 

Коноплева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 446 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). - URL //www.biblio-online.ru 

 

 

Ссылки на электронные источники информации: 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет 

ресурсы, отвечающие тематике профессионального модуля, в том числе: 

www.garant.ru/ www.consultant ru www.первостольник.рф www.aptekarjournal. 

ru www.fito –nnov.ru www.a – delo.ru 

 

Нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств” от 

12.04.2010. 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2005 N 785 (ред. от 

06.08.2007) "О Порядке отпуска лекарственных средств". 

3. Приказ Минздрава РФ №1181н "Об утверждении порядка назначения и 

выписывания, а также форм рецептурных бланков на медицинские изделия и 

порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" 

4. Приказ Минздрава России №1175н «Об утверждении порядка назначения 

и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения». 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н (ред. от 

28.12.2010) "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.05.2011 № 397н "Об 

утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических 

средств и психотропных веществ, зарегистрированных в установленном 

порядке в Российской Федерации в качестве лекарственных средств, 

предназначенных для медицинского применения, в аптечных, лечебно-

профилактических учреждениях, научно-исследовательских, учебных 

организациях и организациях оптовой торговли лекарственными 

средствами". 

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.первостольник.рф/
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/federalnye_zakony/fz_61_quot_ob_obrashhenii_lekarstvennykh_sredstv_quot/3-1-0-2
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/federalnye_zakony/fz_61_quot_ob_obrashhenii_lekarstvennykh_sredstv_quot/3-1-0-2
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/federalnye_zakony/fz_61_quot_ob_obrashhenii_lekarstvennykh_sredstv_quot/3-1-0-2
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_mzisr_rf_785_quot_o_porjadke_otpuska_lekarstvennykh_sredstv_quot/4-1-0-33
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_mzisr_rf_785_quot_o_porjadke_otpuska_lekarstvennykh_sredstv_quot/4-1-0-33
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_mzisr_rf_785_quot_o_porjadke_otpuska_lekarstvennykh_sredstv_quot/4-1-0-33
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdrava_rossii_1181n/4-1-0-181
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdrava_rossii_1181n/4-1-0-181
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdrava_rossii_1181n/4-1-0-181
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdrava_rossii_1181n/4-1-0-181
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdrava_rossii_1181n/4-1-0-181
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdrava_rf_1175n_ob_utverzhdenii_porjadka_naznachenija_i_vypisyvanija_lekarstvennykh_preparatov_quot/4-1-0-180
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdrava_rf_1175n_ob_utverzhdenii_porjadka_naznachenija_i_vypisyvanija_lekarstvennykh_preparatov_quot/4-1-0-180
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdrava_rf_1175n_ob_utverzhdenii_porjadka_naznachenija_i_vypisyvanija_lekarstvennykh_preparatov_quot/4-1-0-180
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdrava_rf_1175n_ob_utverzhdenii_porjadka_naznachenija_i_vypisyvanija_lekarstvennykh_preparatov_quot/4-1-0-180
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdrava_rf_1175n_ob_utverzhdenii_porjadka_naznachenija_i_vypisyvanija_lekarstvennykh_preparatov_quot/4-1-0-180
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdrava_rf_1175n_ob_utverzhdenii_porjadka_naznachenija_i_vypisyvanija_lekarstvennykh_preparatov_quot/4-1-0-180
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_mzisr_706n_ot_23_08_2010_quot_ob_utverzhdenii_pravil_khranenija_lekarstvennykh_sredstv_quot/4-1-0-48
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_mzisr_706n_ot_23_08_2010_quot_ob_utverzhdenii_pravil_khranenija_lekarstvennykh_sredstv_quot/4-1-0-48
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_mzisr_706n_ot_23_08_2010_quot_ob_utverzhdenii_pravil_khranenija_lekarstvennykh_sredstv_quot/4-1-0-48
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdravsocrazvitija_rf_ot_16_05_2011_n_397n_quot_ob_utverzhdenii_specialnykh_trebovanij_k_uslovijam_khranenija_ns_i_pv_quot/4-1-0-123
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdravsocrazvitija_rf_ot_16_05_2011_n_397n_quot_ob_utverzhdenii_specialnykh_trebovanij_k_uslovijam_khranenija_ns_i_pv_quot/4-1-0-123
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdravsocrazvitija_rf_ot_16_05_2011_n_397n_quot_ob_utverzhdenii_specialnykh_trebovanij_k_uslovijam_khranenija_ns_i_pv_quot/4-1-0-123
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdravsocrazvitija_rf_ot_16_05_2011_n_397n_quot_ob_utverzhdenii_specialnykh_trebovanij_k_uslovijam_khranenija_ns_i_pv_quot/4-1-0-123
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdravsocrazvitija_rf_ot_16_05_2011_n_397n_quot_ob_utverzhdenii_specialnykh_trebovanij_k_uslovijam_khranenija_ns_i_pv_quot/4-1-0-123
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdravsocrazvitija_rf_ot_16_05_2011_n_397n_quot_ob_utverzhdenii_specialnykh_trebovanij_k_uslovijam_khranenija_ns_i_pv_quot/4-1-0-123
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdravsocrazvitija_rf_ot_16_05_2011_n_397n_quot_ob_utverzhdenii_specialnykh_trebovanij_k_uslovijam_khranenija_ns_i_pv_quot/4-1-0-123
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdravsocrazvitija_rf_ot_16_05_2011_n_397n_quot_ob_utverzhdenii_specialnykh_trebovanij_k_uslovijam_khranenija_ns_i_pv_quot/4-1-0-123
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdravsocrazvitija_rf_ot_16_05_2011_n_397n_quot_ob_utverzhdenii_specialnykh_trebovanij_k_uslovijam_khranenija_ns_i_pv_quot/4-1-0-123
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdravsocrazvitija_rf_ot_16_05_2011_n_397n_quot_ob_utverzhdenii_specialnykh_trebovanij_k_uslovijam_khranenija_ns_i_pv_quot/4-1-0-123
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7. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 (в редакции 

Постановлений Правительства РФ от 09.06.2010 N 419, от 26.04.2011 N 323, 

от 06.10.2011 N 824) "О порядке хранения наркотических средств и 

психотропных веществ". 

8. Приказ Минздрава РФ от 12.11.1997 № 330 (редакция от 17.11.2010) "О 

мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования 

наркотических средств и психотропных веществ". 

9. Приказ МЗРФ от 21.10.1997 №309 "Об утверждении инструкции по 

санитарному режиму аптечных организаций" 

10. Приказ Минздрава России от 26 октября 2015 г. №751н «Об 

утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность. 11.Приказ МЗСР РФ №54н от 01 августа 2012 г. «Об 

утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение 

наркотических средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, 

распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления». 

12. Приказ МЗиСР РФ №553н от 27.07.10 «Об утверждении видов 

аптечных учреждений». 

13. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г N 55 "Об 

утверждении правил продажи отдельных видов товаров" 

14 Постановление Правительства РФ от 08 августа 2009 №654 "О 

совершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов" 

15 Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №865 "О 

государственном регулировании цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов" 

16. Письмо Роздравнадзора № 04и-544/12 от 25 июня 2012 «Об усилении 

контроля за обращением кодеиносодержащих препаратов» 

17. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" ГК РФ 

18 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2010 N 1222н “Об утверждении 

Правил оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского 

применения”. 

19. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 10.11.2011 N 1340н “О внесении 

изменений в Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. N 665 “Об утверждении 

Перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача 

(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 

отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи”. 

20. Приказ №1198н “Об утверждении правил в сфере обращения 

медицинских изделий” от 27.12.2011 года. 

http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/postanovlenija_pravitelstva_rf/pp_rf_1148_quot_o_porjadke_khranenija_narkoticheskikh_sredstv_i_psikhotropnykh_veshhestv_quot/5-1-0-36
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/postanovlenija_pravitelstva_rf/pp_rf_1148_quot_o_porjadke_khranenija_narkoticheskikh_sredstv_i_psikhotropnykh_veshhestv_quot/5-1-0-36
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/postanovlenija_pravitelstva_rf/pp_rf_1148_quot_o_porjadke_khranenija_narkoticheskikh_sredstv_i_psikhotropnykh_veshhestv_quot/5-1-0-36
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/postanovlenija_pravitelstva_rf/pp_rf_1148_quot_o_porjadke_khranenija_narkoticheskikh_sredstv_i_psikhotropnykh_veshhestv_quot/5-1-0-36
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/postanovlenija_pravitelstva_rf/pp_rf_1148_quot_o_porjadke_khranenija_narkoticheskikh_sredstv_i_psikhotropnykh_veshhestv_quot/5-1-0-36
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/postanovlenija_pravitelstva_rf/pp_rf_1148_quot_o_porjadke_khranenija_narkoticheskikh_sredstv_i_psikhotropnykh_veshhestv_quot/5-1-0-36
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_mz_rf_330_quot_o_merakh_po_uluchsheniju_khranenija_vypisyvanija_i_ispolzovanija_ns_i_pv_quot/4-1-0-27
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_mz_rf_330_quot_o_merakh_po_uluchsheniju_khranenija_vypisyvanija_i_ispolzovanija_ns_i_pv_quot/4-1-0-27
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_mz_rf_330_quot_o_merakh_po_uluchsheniju_khranenija_vypisyvanija_i_ispolzovanija_ns_i_pv_quot/4-1-0-27
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_mz_rf_330_quot_o_merakh_po_uluchsheniju_khranenija_vypisyvanija_i_ispolzovanija_ns_i_pv_quot/4-1-0-27
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_mz_rf_330_quot_o_merakh_po_uluchsheniju_khranenija_vypisyvanija_i_ispolzovanija_ns_i_pv_quot/4-1-0-27
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21. Постановление Правительства РФ №681 от 30.06.1998 “Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации”. 

22. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 964“Об 

утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей 

статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а 

также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 

Уголовного кодекса Российской Федерации”. 

23. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 “Об 

утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 И 229.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации” 

 

Ссылки на электронные источники информации: 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет 

ресурсы, отвечающие тематике профессионального модуля, в том числе: 

1. www.garant.ru/ 

2. www.consultant ru 

3. www.первостольник.рф 

4. www.aptekarjournal. ru 

5. www.fito –nnov.ru 

6. www.a – delo.ru 

 

1.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

производственной практики 

 

Производственная практика реализуется в период: 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента-

180 часов 

МДК 01.02. Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента (6 семестр) – 108 часов 

МДК 01.01. Лекарствоведение (7 семестр) – 72 часа 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении каждой 

производственной практики – 6 академических часов в день и не более 36 

академических часов в неделю. 

Студенты самостоятельно оформляют дневник практики. Руководитель 

практики от предприятия составляет характеристику на студента-

практиканта, подписывает аттестационный лист. По результатам практики 

студент выполняет (составляет) отчет, в котором отражает успехи, проблемы, 

возникающие во время прохождения практики, рассказывают о своих 

впечатлениях, о новом опыте, приобретенном на производстве, а также 

http://www.garant.ru/
http://www.первостольник.рф/
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пытается сформулировать собственные выводы о возможных направлениях 

совершенствования работы предприятия Формы необходимых документов 

для заполнения и предоставления в Кубанский институт профессионального 

образования, указания по выполнению отчета производственной практики 

приведены в методических указаниях по оформлению отчетов по 

производственной практике и требованиях к нормоконтролю. 

 

1.4. Кадровое обеспечение производственной практики. 

Преподаватели, осуществляющие руководство производственной практикой, 

должны иметь среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. 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. 

 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Производственная практика ПМ. 01 Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента завершаются дифференцированным зачетом 

во 3-м, и 5-м семестрах при условии положительного аттестационного листа 

об уровне освоения профессиональных компетенций, полноты и 

своевременности предоставления отчетной документации по практике. 

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. 

- демонстрация знаний 

нормативно – правовой 

базы при приеме, 

хранении лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и 

других товаров аптечного 

ассортимента; 

- соблюдение правил 

приема и условий 

хранения 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

других товаров аптечного 

ассортимента 

- наблюдение  и 

оценка за 

формированием 

практических 

профессиональных 

умений и 

приобретением 

первоначального 

практического 

опыта при освоении 

профессиональных 

компетенций; 

 

-оценка 

оформления 

учетно-отчетной 



27  

в соответствиями с 

требованиями 

нормативных документов. 

документации по 

ПК 1.2.  Отпускать 

лекарственные  

средства населению, в 

том числе по льготным 

рецептам и по  

требованиям 

учреждений 

здравоохранения. 

- достаточность знаний 

нормативно – правовой 

базы при отпуске 

лекарственных средств 

населению, в том числе по 

бесплатным и льготным 

рецептам; 

- достаточность знаний 

нормативно – правовой 

базы при отпуске 

лекарственных средств по 

требованиям учреждений 

здравоохранения; 

- соблюдение правил 

отпуска лекарственных  

средств населению, в том 

числе по льготным 

рецептам; по требованиям 

учреждений 

здравоохранения   в 

соответствиями с 

нормативными 

документами. 

отчетным формам 

установленного 

образца; 

 

-оценка 

выполнения 

конкретных 

индивидуальных 

заданий; 

 

- оценка 

оформления 

дневника и отчета 

по 

производственной 

практике 

ПК 1.3. Продавать 

изделия медицинского 

назначения и другие 

товары аптечного 

ассортимента. 

- соблюдение правил 

реализации изделий 

медицинского назначения 

и других товаров 

аптечного ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в 

оформлении торгового 

зала. 

- соответствие 

оформления торгового 

зала требованиям 

отраслевого стандарта; 

-достаточность знаний 

основ мерчандайзинга. 

ПК 1.5. 

Информировать 

население, 

медицинских 

работников 

учреждений 

- полнота 

информирования 

населения и медицинских 

работников о товарах 

аптечного ассортимента. 
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здравоохранения о 

товарах аптечного 

ассортимента 

ПК 1.6. Соблюдать 

правила  санитарно- 

гигиенического 

режима, охраны  труда, 

техники безопасности   

и противопожарной 

безопасности. 

- эффективность 

соблюдения санитарно-

гигиенических правил, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

ПК 1.7.  Оказывать 

первую  медицинскую 

Оказание первой 

медицинской помощи. 

помощь.   

ПК 1.8. Оформлять 

документы первичного 

учета. 

- достаточность знаний 

нормативно – правовой 

базы при оформлении 

документов первичного 

учета при реализации 

лекарственных средств и 

других товаров аптечного 

ассортимента; 

- 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. 

 

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. 

- наличие 

положительных отзывов 

с баз производственной 

практики. 

- наблюдение и 

оценка действий на 

производственной 

практике 

- оценка 

выполненных работ  

на 

производственной 

практике 

- оценка 
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результатов зачета 

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. 

- наблюдение и 

оценка действий на 

производственной 

практике 

- оценка 

выполненных работ  

на 

производственной 

практике 

- оценка 

результатов зачета 

ОК 3.Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- точность и быстрота 

оценки ситуации; 

- правильность 

принятия решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

- наблюдение и 

оценка действий на 

производственной 

практике 

- оценка 

выполненных 

  работ на 

производственной 

практике 

- оценка результатов 

зачета 

ОК 4.Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации при 

отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента. 

наблюдение и оценка 

действий на 

производственной 

практике 

оценка выполненных 

работ  на 

производственной 

практике 

оценка результатов 

зачета 
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ОК 5.Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность и 

обоснованность 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

фармацевта. 

наблюдение и оценка 

действий на 

производственной 

практике 

оценка выполненных 

работ  на 

производственной 

практике 

оценка результатов 

зачета 

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. 

наблюдение и оценка 

действий на 

производственной 

практике 

оценка выполненных 

работ  на 

производственной 

практике 

оценка результатов 

зачета 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и 

коррекция результатов 

выполнения своих 

профессиональных 

обязанностей. 

наблюдение и оценка 

действий на 

производственной 

практике 

оценка выполненных 

работ  на 

производственной 

  практике 

- оценка результатов 

зачета 

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. 

наблюдение и оценка 

действий на 

производственной 

практике 

оценка выполненных 

работ  на 

производственной 

практике 

оценка результатов 

зачета 
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ОК 9.Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- готовность к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

наблюдение и оценка 

действий на 

производственной 

практике 

оценка выполненных 

работ  на 

производственной 

практике 

оценка результатов 

зачета 

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. 

наблюдение и оценка 

действий на 

производственной 

практике 

оценка результатов 

зачета 

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. 

наблюдение и оценка 

действий на 

производственной 

практике 

оценка результатов 

зачета 

ОК 12. Вести здоровый 

образ жизни, 

заниматься 

- пропаганда и ведение 

здорового образа жизни 

с 

- наблюдение и оценка 

действий на 

физической культурой 

и 

целью профилактики производственной 

спортом для 

укрепления 

профессиональных практике 

здоровья, достижения заболеваний. - оценка результатов 

жизненных и  зачета 

профессиональных 

целей. 
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