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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (далее – ОПОП) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
является частью профессионального модуля: ПМ. 02 «Изготовление 
лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 
контроля». 

       Рабочая программа производственной практики является частью 
ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация в 
части освоения основных видов деятельности (ВД) Изготовление 
лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 
контроля и соответствующих общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 
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. 
 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 
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ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 
ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения. 
ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 
средства для последующей реализации. 
ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 
лекарственных средств. 
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 
ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 
1.2. Цели и задачи практики 

        Данная программа является руководством для организации, управления 
и контроля практики со стороны руководителей практики: преподавателей 
медицинского колледжа и представителей аптечных организаций. 
        Рабочая программа служит предписанием для студентов медицинского 
колледжа специальности «Фармация» по освоению и аттестации различных 
видов практической деятельности. 

        Цель производственной практики: комплексное освоение всех видов 
профессиональной деятельности по специальности, развитие общих и 
формирование профессиональных компетенций, приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы по специальности в условиях аптечной 
организации, а именно: 
- отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 
рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 
- владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 
средств.  
- изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждения здравоохранения.  
- соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной безопасности.  
- оформлять документы первичного учета.  
- изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 
средства для последующей реализации.  
        Задачи производственной практики:  
- ознакомиться с деятельностью производственного отдела аптечной 
организации. 
- закрепить на практике методики расчетов.  
- закрепить на практике правила оформление лекарственной формы. 
- закрепить на практике методики проверок качества лекарственной формы. 
- принять участие в изготовлении твердых лекарственных форм. 
- принять участие в изготовлении жидких лекарственных форм. 
- принять участие в проверке качества лекарственных форм. 
1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы 
проведения 
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         Производственная практика проводятся в соответствии с 
утвержденным учебным планом и графиком учебного процесса. 
        Рекомендуемое количество часов на производственную практику IV 
курса в VII семестре: количество недель - 1, количество часов – 36; в VIII 
семестре: количество недель – 1, количество часов – 36.          

        Обучающиеся проходят производственную практику на базах 
производственного обучения, которыми являются аптечные организации 
города Москвы и Московской области. Обучающиеся при прохождении 
производственной практики осуществляют самостоятельную практическую 
деятельность в соответствии с программой под контролем руководителей 
производственной практики от аптечных организаций и от ЧУПОО 
Фармацевтический колледж «Новые знания». 
 

1.4 Требования к условиям допуска к прохождению производственной 
(по профилю специальности) практики 

        При подготовке направления на производственную практику студенты 

должны в обязательном порядке предоставить документ, подтверждающий 
процедуру прохождения медицинского осмотра.   
        Перед выходом студентов на производственную практику 

методическими, общими и непосредственными руководителями проводится 
установочное собрание, на котором студентов знакомят с основными 
требованиями, программой и графиком производственной практики. 

        В период прохождения практики студенты знакомятся со структурой 
учреждения, правилами внутреннего распорядка, получают инструктаж по 
охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности. Студенты 
обязаны следовать правилам внутреннего трудового распорядка организации 
и строго соблюдать технику безопасности, санитарно-противоэпидемический 
режим. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 
сформированность у обучающихся практических профессиональных и 
общекультурных умений (компетенций), приобретение первоначального 
практического опыта в рамках модуля по основному виду профессиональной 
деятельности:  
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 
ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения. 
ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 
средства для последующей реализации. 
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ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 
лекарственных средств. 
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 
ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 
 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  
ОК. 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.  
ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
ОК. 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК. 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения задания.  
ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
своей квалификации.  
ОК. 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
ОК. 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия.  
ОК. 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку. 
ОК. 12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Для IV курса VII семестр 

Тема Виды работ 

(Выполняется под руководством 
непосредственного руководителя) 

Действия студентов Самостоятельная 
работа студента 

1 2 3 4 

Знакомство с 
деятельностью 
аптечной 
организации   
 

Знакомство с задачами и программой 
производственной практики, с правилами 
оформления и заполнения документации.  
Проведение вводного инструктажа на рабочем 
месте.  
Инструктаж по технике безопасности.   
Знакомство со структурой и функциями 
аптечной организации.  
Знакомство с помещением аптеки и 
особенностями расстановки оборудования в 
РПО. 

 Пройти инструктаж по технике 
безопасности. 
 Познакомиться с помещением аптечной 
организации, сделать описание РПО. 
 Изучить план эвакуации. 
 Ознакомиться с особенностями 
расстановки оборудования в ассистентской 
комнате. 
 Описать выполненные действия в отчете. 

Ознакомиться с 
методическими 
рекомендациями, 
представленными на 
сайте ЧУПОО 
Фармацевтический 
колледж «Новые 
знания», для 
выполнения заданий 
при прохождении 
производственной 
практики (по профилю 
специальности). 

Изготовление 
суспензий 

Выполнение расчетов, связанных с проверкой 
доз и изготовлением суспензий.  
Изготовление суспензий по прописям, данным 
руководителем практики из веществ: 
гидрофильных, не резко и резко гидрофобных; 
методом диспергирования и методом 
конденсации. 
Оформление и подготовка к отпуску 
изготовленных препаратов. 
Проведение внутриаптечного контроля 
изготовленных препаратов. 

 Принять участие в изготовлении 
суспензий РПО аптеки. 
 Ознакомиться с особенностями 
оформления и упаковывании ЛП 
изготовленных в РПО с учетом их физико – 

химических свойств. 
 Провести обязательные и выборочные 
виды контроля для ЛП изготовленного в 
РПО. 
 Описать изготовленные прописи в отчете. 

Оформление отчета (в 
соответствии с 
методическими 
екомендациями). 
 

Изготовление 
эмульсий 

 

Выполнение расчетов, связанных с проверкой 
доз и изготовлением эмульсий.  
Изготовление масляной эмульсии, семенной 
эмульсии по прописи, данной руководителем 

 Принять участие в изготовлении эмульсий 
РПО аптеки  
 Ознакомиться с особенностями 

Оформление отчета (в 

соответствии с 
методическими 
рекомендациями). 
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Тема Виды работ 

(Выполняется под руководством 
непосредственного руководителя) 

Действия студентов Самостоятельная 
работа студента 

1 2 3 4 

практики. 
Оформление и подготовка к отпуску 
изготовленных препаратов. 
Проведение внутриаптечного контроля 
изготовленных препаратов. 

оформления и упаковывании ЛП 
изготовленных в РПО с учетом их физико – 

химических свойств. 
 Провести обязательные и выборочные 
виды контроля для ЛП изготовленного в 
РПО. 
 Описать изготовленные прописи в отчете. 

Изготовление 
водных 
извлечений 

 

Выполнение расчетов, связанных с проверкой 
доз и изготовлением водных извлечений.  
Изготовление водного извлечения по прописи, 
данной руководителем практики из сырья, 
содержащего сапонины, дубильные вещества, 
алкалоиды, эфирные масла, фенологликозиды, 
антаценпроизводные, из экстрактов. 
Оформление и подготовка к отпуску 
изготовленных препаратов. 
Проведение внутриаптечного контроля 
изготовленных препаратов. 

 Принять участие в изготовлении водных 
извлечений РПО аптеки  
 Ознакомиться с особенностями 
оформления и упаковывании ЛП 
изготовленных в РПО с учетом их физико – 

химических свойств. 
 Провести обязательные и выборочные 
виды контроля для ЛП изготовленного в 
РПО. 
 Описать изготовленные прописи в отчет. 

Оформление отчета (в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями). 
 

Изготовление 
мазей 

Выполнение расчетов, связанных с проверкой 
доз и изготовлением мазей.  
Изготовление мази – раствора, мази – 

эмульсии, мази – суспензии, комбинированной 
мази по прописи, данной руководителем 
практики. 
Оформление и подготовка к отпуску 
изготовленных препаратов. 
Проведение внутриаптечного контроля 
изготовленных препаратов. 

 Принять участие в изготовлении мазей 
РПО аптеки  
 Ознакомиться с особенностями 
оформления и упаковывании ЛП 
изготовленных в РПО с учетом их физико – 

химических свойств. 
 Провести обязательные и выборочные 
виды контроля для ЛП изготовленного в 
РПО. 
 Описать изготовленные прописи в отчете. 

Оформление отчета (в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями). 
 

Изготовление 
паст 

Выполнение расчетов, связанных с проверкой 
доз и изготовлением паст.  

 Принять участие в изготовлении паст РПО 
аптеки  

Оформление отчета (в 
соответствии с 
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Тема Виды работ 

(Выполняется под руководством 
непосредственного руководителя) 

Действия студентов Самостоятельная 
работа студента 

1 2 3 4 

Изготовление паст по прописям, данным 
руководителем практики. 
Оформление и подготовка к отпуску 
изготовленных препаратов. 
Проведение внутриаптечного контроля 
изготовленных препаратов 

 Ознакомиться с особенностями 
оформления и упаковывании ЛП 

изготовленных в РПО с учетом их физико – 

химических свойств. 
 Провести обязательные и выборочные 
виды контроля для ЛП изготовленного в 
РПО. 
 Описать изготовленные прописи в отчете. 

методическими 
рекомендациями). 
 

Изготовление 
линиментов 

Выполнение расчетов, связанных с проверкой 
доз и изготовлением линиментов.  
Изготовление линиментов по прописям, 
данным руководителем практики. 
Оформление и подготовка к отпуску 
изготовленных препаратов. 
Проведение внутриаптечного контроля 

изготовленных препаратов. 

 Принять участие в изготовлении 
линиментов РПО аптеки  
 Ознакомиться с особенностями 
оформления и упаковывании ЛП 
изготовленных в РПО с учетом их физико – 

химических свойств. 
 Провести обязательные и выборочные 
виды контроля для ЛП изготовленного в 
РПО. 
 Описать изготовленные прописи в отчете. 

Оформление отчета (в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями). 
 

Изготовление 
суппозиториев 

 

Выполнение расчетов, связанных с проверкой 
доз и изготовлением суппозиториев.  
Изготовление суппозиториев по прописям, 
данным руководителем практики методом 
выкатывания и методом выливания в формы. 
Оформление и подготовка к отпуску 
изготовленных препаратов. 
Проведение внутриаптечного контроля 
изготовленных препаратов. 

 Принять участие в изготовлении 
суппозиториев РПО аптеки  
 Ознакомиться с особенностями 
оформления и упаковки ЛП изготовленных в 
РПО с учетом их физико – химических 
свойств. 
 Провести обязательные и выборочные 
виды контроля для ЛП изготовленного в 
РПО. 
 Описать изготовленные прописи в отчете. 

Оформление отчета (в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями). 
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1. Описать в отчете изготовленные препараты по форме: 
ДАТА _________   Рецепт № ________________ 

 

Пропись на латинском языке. 
(можно копию рецепта) 
Проверка совместимости ингредиентов, доз 
веществ имеющих ВРД и ВСД 

Расчёт количества лекарственных и 
вспомогательных веществ: 

- оформление рецепта, в т. ч. оформление 
оборотной стороны рецепта (в случае 
отпуска учетных веществ) 
- ППК 

Физико-химические и 
фармакологические свойства 
лекарственных и 
вспомогательных веществ, их 
ВРД, ВСД. 

Описание технологии в 
соответствие со стадиями 
изготовления и обоснование 
выбора оптимального варианта 
изготовления 

Оценка качества изготовленного 
лекарственного препарата 

Виды контроля: 
-обязательные – подробно, как 
проводим 

-выборочные – название вида 
контроля 

Оформление этикетки и 
предупредительных надписей 

Примечание 1: В случае отсутствующих в рецептуре аптеки, лекарственных форм – отразить алгоритм технологии изготовления 
лекарственных форм с акцентом на особенности изготовления и контроля качества 

 

2. Самостоятельно выполнить качественный и количественный анализ одного из веществ, входящих в состав ниже приведенного перечня, 
под руководством провизора-аналитика. Описать проведенную работу, сделать вывод. 

 Перечень лекарственных средств необходимых, для закрепления знаний по проведению химического контроля 

 

1. Глюкоза 

2. Димедрол 

3. Бензойная кислота 

4. Салициловая кислота 

5. Бензоат натрия 

6. Салицилат натрия 

7. Ацетилсалициловая кислота. 
8. Кальция глюконат 

9. Кислота аскорбиновая 

10. Кислота глютаминовая 

 

11. Кислота аминокапроновая 

12. Новокаин 

13. Анестезин 

14. Сульфацетамид натрия 

15. Норсульфазол 

16. Стрептоцид 

17. Фурациллин 

18. Антипирин 

19. Анальгин 

20. Бутадион 

21. Пилокарпина гидрохлорид 

22. Бендазол 

23. Промедол 

24. Никотиновая кислота 

25. Пиридоксина гидрохлорид 

26. Барбитал 

27. Барбитал натрия 

28. Фенобарбитал 

29. Этаминал натрия 



Для IV курса VIII семестр 

Тема Виды работ 

(Выполняется под 
руководством 
непосредственного 
руководителя) 

Действия студентов Самостоятельная работа 
студента 

Стерильные лекарственные 
формы 

Принять участие в 
изготовлении стерильных 
лекарственных форм – 

глазные капли, одно- и 
многокомпонентные 
инфузионные растворы, 
мази глазные, 
лекарственные формы с 
антибиотиками, 
оформлении их к отпуску. 

Принять участие в 
изготовлении стерильных 
лекарственных форм – глазные 
капли, одно- и 
многокомпонентные растворы, 
оформлении их к отпуску. 
Анализ рецепта лекарственной 
формы. Проведение расчетов. 
Оформление лекарственной 
формы. Проверка качества 
лекарственной формы. 
Выписывание паспорта 
письменного контроля и 
оформление оборотной стороны 
рецепта.  

 Анализ рецепта лекарственной 
формы. Проведение расчетов. 
Оформление лекарственной формы. 
Проверка качества лекарственной 
формы. Выписывание паспорта 
письменного контроля и оформление 
оборотной стороны рецепта. Описать 
выполненные действия в отчете  

Оформление отчета (в 
соответствии с методическими 
рекомендациями). 
 

Изготовление 
лекарственных форм для 
новорожденных. 

Принять участие в 
изготовлении лекарственных 
форм для новорожденных, их 
оформлении к отпуску. 

 Анализ рецепта лекарственной 
формы. Проведение расчетов. 
Оформление лекарственной формы. 
Проверка качества лекарственной 
формы. Выписывание паспорта 
письменного контроля и оформление 
оборотной стороны рецепта. Описать 
выполненные действия в отчете 

Оформление отчета (в 
соответствии с методическими 
рекомендациями). 
 



Провести анализ номенклатуры лекарственных препаратов 
промышленного производства в аптеке 

Настойки  
Отразить: лекарственное растительное сырье, экстрагент и его 
концентрацию.  
Экстракты (сухие, густые, жидкие, для изготовления водных извлечений) 
Отразить: лекарственное растительное сырье, экстрагент и его 
концентрацию. 
Новогаленовые препараты  
Отразить: лекарственное растительное сырье, экстрагент и его 
концентрацию. 
Таблетки  
Отразить: лекарственное вещество, вспомогательные вещества и их 
предназначение 

Драже  
Отразить: лекарственное вещество, вспомогательные вещества и их 
предназначение 

Гранулы  
Отразить: лекарственное вещество, вспомогательные вещества и их 
предназначение  
Капсулы  
Отразить: лекарственное вещество, вспомогательные вещества и их 
предназначение 

Мази  
Отразить: лекарственное вещество, вспомогательные вещества и их 
предназначение  
Суппозитории  
Отразить: лекарственное вещество, вспомогательные вещества и их 
предназначение 

Пластыри  
Отразить: лекарственное вещество, вспомогательные вещества и их 
предназначение 

 Аэрозоли  
Отразить: лекарственное вещество, вспомогательные вещества и их 
предназначение 

 Примечание. При проведении анализа лекарственных форм 
промышленного производства отразить общие позиции для всех 
перечисленных лекарственных форм:  
 Типовую технологическую схему производства лекарственной формы;  
 Применяемую аппаратуру;  
 Требования к качеству;  
 Упаковку;  
 Условия и сроки хранения;  
 Номенклатуру препаратов соответствующей лекарственной формы в 
аптеке – базе практики; Долю лекарственной формы в общем ассортименте 
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лекарственных препаратов в аптеке, %; Основные производители препаратов 
в соответствующей лекарственной форме (страны, предприятия, фирмы). 
 

Освоить все виды внутриаптечного контроля (ВАК), уделив особое 
внимание качественному и количественному контролю лекарственных 
форм, содержащих следующих лекарственных веществ, отразив в виде 

алгоритма контроля качества: 
1. ВАК лекарственных препаратов, содержащих производные барбитуровой 
кислоты (барбитал, барбитал-натрий, фенобарбитал, этаминал-натрий). 
2. ВАК лекарственных препаратов, содержащих витамины (тиамина хлорид, 
тиамина бромид)  
3. ВАК лекарственных препаратов, сложных дозированных порошков с 
тиамина бромидом 

4. ВАК лекарственных препаратов, содержащих папаверина гидрохлорид. 
5. ВАК лекарственных препаратов, содержащих морфина гидрохлорид, 
кодеина фосфат, этилморфина гидрохлорид.  
6. ВАК лекарственных препаратов, содержащих атропина сульфат (глазные 
капли). 
7. ВАК инъекционных растворов глюкозы новокаина гидрохлорида. 
8. ВАК лекарственных препаратов, содержащих: теобромин, теофиллин, 
эуфиллин (инъекционный раствор и др.) 
9. ВАК лекарственных препаратов, содержащих: кофеин, кофеин - натрия 
бензоат (в том числе концентрированный раствор)  
10. Особенности ВАК глазных капель с рибофлавином. 
 Примечание. Под контролем провизора-аналитика провести качественный и 
количественный анализ одного из лекарственных веществ перечня. 
 

4. Условия организации и проведения практики 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

       Производственная практика проводится непрерывно в аптечных 
организациях города Москвы и Московской области, имеющих лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности. 
       Базы производственного обучения ЧУПОО Фармацевтический колледж 
«Новые знания» закреплены договорами на осуществление практической 
подготовки фармацевтических работников с аптечными организациями.        
      К производственной практике допускаются студенты, успешно 
прошедшие предварительный и периодический медицинские осмотры в 
порядке, утвержденном действующими приказами, имеющие допуск к работе 
в личной медицинской книжке.  
      На практике студент должен иметь: спецодежду (медицинский белый 
халат, сменную обувь, медицинскую шапочку). В период прохождения 
производственной практики на обучающихся распространяются требования 
охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в аптечной 
организации.  
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       В процессе производственной практики студенты заполняют «Отчет 
производственной практики» согласно утверждённой форме.  
       По завершении практики студенты должны предоставить в колледж 

подписанные руководителем организации и заверенные печатью аптечной 
организации документы: направление на практику, аттестационный лист, 
характеристику, отчет о практике.  

       Основными условиями прохождения производственной практики в 
данных аптечных учреждениях являются: наличие квалифицированного 
персонала, возможность выполнения программы практики в полном объеме. 
Производственная практика проводится после изучения теоретического и 
практического курса. 

        В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 
профессиональными компетенциями на основании представленных отчетных 
документов, защита индивидуального задания.  
       Итоговая оценка включает:  
- результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями,  
- правильность и аккуратность ведения учетно-отчетной документации, 
- данные характеристики с места прохождения производственной практики. 
 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения 
практики: 
- положение о практике обучающихся; 

- программа производственной практики. 

 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению 

        Производственная практика проводится на базе аптечных учреждений, 
утверждённых в качестве баз производственной практики, в которых 
оснащение, объём работы и квалификация руководителей - специалистов 
позволяет обеспечить рабочее место для самостоятельной работы и полное 
выполнение программы практики. 
Также во время прохождения практики обучающимся в любое время 
доступен читательный зал с выходом в интернет для самостоятельной 
работы. 
Оборудование и технические средства обучения: рабочее место 
библиотекаря, столы, стулья для обучающихся, возможность выхода в 
Интернет и доступом в ЭБС. 
 

4.4. Перечень учебных изданий  

Основная литература:  

1. Шеховцова, Н. В. Микробиологический контроль качества лекарственных 
средств: учебное пособие / Н. В. Шеховцова. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 
2019. — 239 c. — ISBN 978-5-4497-0064-3. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83271.html 

http://www.iprbookshop.ru/83271.html
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2. Контроль качества лекарственных средств: учебное пособие для СПО / Г. 
Б. Слепченко, В. И. Дерябина, Т. М. Гиндуллина [и др.]. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 197 c. — ISBN 978-5-4488-0017-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66389.html 

 

3. Фролов, В. Ф. Лекции по курсу «Процессы и аппараты химической 
технологии» / В. Ф. Фролов. — Санкт-Петербург: ХИМИЗДАТ, 2017. — 608 

c. — ISBN 978-5-93808-304-2. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67349.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Слободенюк, Т. Ф. Фармакология. Антимикробные лекарственные 
средства: учебное пособие / Т. Ф. Слободенюк. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 
2019. — 113 c. — ISBN 978-5-4497-0082-7. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83282.html 

 

2. Медико-правовые аспекты безопасности лекарственных средств и 
пациентов: монография / В. И. Витер, А. Р. Поздеев, А. Н. Яворский, А. П. 
Столяров. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 304 c. — ISBN 978-5-

4487-0129-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72349.html 

 

3. Косьмин, А. Д. Проблемы обеспечения населения качественными 
лекарственными средствами и фармацевтическими субстанциями: 

монография / А. Д. Косьмин, О. П. Кузнецова, Я. С. Синицова. — Омск: 

Омский государственный технический университет, 2017. — 368 c. — ISBN 

978-5-8149-2479-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78455.html 

 

4. Номенклатура химических соединений и лекарственных средств: учебное 
пособие / А. В. Аксенов, О. Е. Самсонова, И. В. Маликова, Н. А. Аксенов. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 266 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66068.html 

 

5. Азембаев, А. А. Организация «чистого помещения» для производства 
лекарственных средств согласно требованиям стандарта GMP / А. А. 
Азембаев. — Алматы: Нур-Принт, 2015. — 203 c. — ISBN 978-601-7390-15-0. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69154.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/66389.html
http://www.iprbookshop.ru/67349.html
http://www.iprbookshop.ru/83282.html
http://www.iprbookshop.ru/72349.html
http://www.iprbookshop.ru/78455.html
http://www.iprbookshop.ru/66068.html
http://www.iprbookshop.ru/69154.html
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Нормативные документы: 
1. Федеральный закон «О лекарственных средствах» №86 от 29.06.1998г. (в 
ред. 2004г.); 
2. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» №3 от 08.01.1998г.; 
3. Федеральный закон «О защите прав потребителей» №2300-1 от 
07.02.1992г. (в ред. 2007г.); 
4. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» № 61-ФЗ от 
12.04.2010г.; 
5. Приказ МЗ России от 26.10.2015 г. N 751н «Об утверждении правил 
изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского 
применения аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность» 

6. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998г. №55 «Правила продажи 
отдельных видов товаров» (в ред. Постановления Правительства РФ от 
5.10.1998г. №1222); 
7. Приказ МЗ России № 309 от 21.10.1997 г. «Инструкция по санитарному 
режиму аптечных организаций (аптек)» (в ред. от 24.04.2003г.). 
 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 
электронные базы периодических изданий 

1. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия 
Медицина. Фармация  http://www.iprbookshop.ru/37013.html 

2. Международный научно-практический журнал для фармацевтов и врачей 
«Рецепт» http://www.iprbookshop.ru/36673.html 

3. Справочник лекарственных препаратов «Регистр лекарственных средств» 

www.vidal.ru/   

4. Справочник лекарств по ГРЛС МинЗдрава РФ https://medi.ru/ 

5. Справочник лекарственных средств «Vidal» https://www.vidal.ru/ 

6. Алфавитный указатель лекарств и субстанций - 
https://www.rlsnet.ru/tn_alf.htm 

7. Медицинский справочник http://www.idoktor.info 

8. Электронная база «Российские научные медицинские журналы» 
https://rnmj.ru/ 

9. Фармацевтический вестник https://pharmvestnik.ru/ 

10. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Медицина 
http://www.iprbookshop.ru/32537.html 

11. Сборник трудов научно-практической конференции «Современная 
медицина: актуальные вопросы». Представлены направления: медицина и 
фармакология http://www.iprbookshop.ru/74809.html 

12. Архив научных журналов https://arch.neicon.ru/xmlui/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/37013.html
http://www.iprbookshop.ru/36673.html
http://www.vidal.ru/
https://medi.ru/
https://www.vidal.ru/
https://www.rlsnet.ru/tn_alf.htm
http://www.idoktor.info/
https://rnmj.ru/
https://pharmvestnik.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32537.html
http://www.iprbookshop.ru/74809.html
https://arch.neicon.ru/xmlui/
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4.4. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
информационных ресурсов сети Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электронная 
библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru    

5.  Лицензионный программный лабораторный комплекс «Безопасность 
жизнедеятельности и охрана труда». 

6.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

7.  Федеральный информационный центр образовательных ресурсов министерства 
образования и науки РФ http://fcior.edu.ru/ 

8.  Сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru 

9.  Федеральная электронная медицинская библиотека Министерство здравоохранения 
Российской Федерации. Фармакопея http://femb.ru/feml 

10.  Фармацевтический сайт для работников аптек http://www.xn--b1afkidmfaflnm6k.xn--

p1ai/ 

11.  Медицинская библиотека «BooksMed» https://www.booksmed.com/ 
12.  Сайт института фитотерапии http://fitokor.ru/ 

 

4.5. Кадровое обеспечение практики 

 

Реализация практики обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими 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. 

 

4.6.Организация и руководство производственной практикой 

Для проведения практики образовательная организация самостоятельно 
разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 
содержание и планируемые результаты. 

Образовательная организация совместно с организациями определяют 
процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, 
освоенных им в ходе прохождения практики, а также оценку таких 
результатов.  

До начала производственной практики каждый студент получает 
индивидуальное задание, которое содержит конкретные вопросы по профилю 
специальности. Оно выдается руководителем практики от колледжа. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
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За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальные 
задания, предусмотренные программами практик.  

Индивидуальные задания практики формируются с учетом видов 
работ, указанных в примерных и рабочих программах профессиональных 
модулей.  

Продолжительность практики по профессиональному модулю 
определяется учебным планом, календарным графиком учебного процесса, 
рабочей программой профессионального модуля и программами практик.   

Практика осуществляется в организациях (учреждениях), 
определяемых для конкретных студентов направлением на практику, 
предусматривающим основные вопросы организации практики, порядок ее 
прохождения. 

Учебная практика проводится в организациях различных 
организационно - правовых форм, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки студентов на основе договоров, 
заключаемых между образовательной организацией и этими организациями. 

Студент может самостоятельно осуществлять поиск места практики. В 
этом случае не позднее, чем за 1,5 месяца до начала практики студент должен 
представить подтверждение организации с указанием сроков проведения 
практики. 

Для прохождения практики организация выделяет студентам-

практикантам рабочие места, необходимые материалы, методические и 
инструктивные документы и назначает руководителя производственной 
практики из числа своих специалистов. 

Режим работы студента определяется внутренним распорядком 
организации, контролируется и регулируется руководителем практики.  В 
связи с этим практикант обязан строго выполнять установленный распорядок 
организации и дополнительные требования, устанавливаемые руководителем 
практики. 

Студенты колледжа при прохождении практики в организациях 
обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 
практики; 

 собрать и систематизировать практический материал для отчета; 
 проходить практику ежедневно; 
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 
 получить отзыв от руководителя практики со стороны организации; 
 представить руководителю практики от колледжа письменный 

отчет; 
 подготовиться к дифференцированному зачету по практике. 
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Руководитель практики от колледжа: 
 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы 

практики в соответствии с ОПОП с учетом договоров с 
организациями; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 
 разрабатывает и согласовывает с организациями программы 

практики, содержание и планируемые результаты практики; 
 до начала практики выдает индивидуальное задание на практику; 
 осуществляет руководство практикой; 
 обеспечивает студентов программой производственной практики; 
 оказывает методическую помощь в подборе нормативно-правовой 

базы, литературы и в оформлении отчета по практики; 
 организовывает консультации по возникающим вопросам; 
 контролирует реализацию программы практики и условия 

проведения практики организациями, в том числе требования 
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 
отраслевыми; 

 формирует группы в случае применения групповых форм 
проведения практики; 

 определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в 
ходе прохождения практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности 
и оценочный материал прохождения практики. 

 контролирует ход выполнения студентами программы практики и 
проверяет их отчеты после окончания практики; 

 пишет по окончании практики отзыв с оценкой качества 
представленного отчета и степени выполнения программы 
практики. 

Руководитель практики от организации: 
 заключают договоры на организацию и проведение практики; 
 согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 
 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают 

руководителей практики от организации, определяют из числа 
высококвалифицированных работников организации наставников, 
помогающих обучающимся овладевать профессиональными 
навыками; 

 организует практику студентов в соответствии с программой 
практики; 

 оказывает помощь студентам в сборе, систематизации и анализе 
информации по организации для выполнения отчета; 
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 осуществляет консультирование студентов по вопросам, входящим 
в задание по производственной практике, с привлечением 
специалистов организации; 

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 
общих и профессиональных компетенций, полученных в период 
прохождения практики, а также оценке таких результатов; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки 
общих и профессиональных компетенций, освоенных 
обучающимися в период прохождения практики; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с 
обучающимися срочные трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики 
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 
охраны труда; 

 контролирует соблюдение студентами трудовой дисциплины и 
сообщает колледжу о случаях нарушения студентами правил 
внутреннего трудового распорядка и прохождения практики; 

 контролирует подготовку отчетов студентов о прохождении 
практики, составляет отзывы по итогам практики. 

 

Студенты, не выполнившие программы практики, направляются на 
практику повторно, в свободное от учебы время. Колледж своевременно 
распределяет и направляет студентов по местам практики. 

 

По окончании практики студенты представляют руководителю 
практики письменный отчет (не более 30-35 листов) на бумаге формата А4 

(поля: вверх, низ – 2, левое – 3, правое – 1, шрифт 14 Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине). Пронумерованные 
листы отчета брошюруются в папку-скоросшиватель, которая оформляется 
по установленному образцу. 

Отчет должен состоять из ряда разделов и содержать иллюстративный 
материал в виде таблиц, схем, диаграмм, графиков.  

В заключение отчета формируются выводы и предложения. Кроме 
того, важным разделом отчета о практике являются приложения: первичные 
документы, учетные регистры, бухгалтерская отчетность и др. 

При оформлении отчета по практике его материалы располагаются в 
следующей последовательности: 

1. Титульный лист 

2. Индивидуальное задание на производственную практику 

3. Дневник прохождения практики 

4. Характеристика руководителя практики от организации о работе 
студента 

5. Отзыв руководителя практикой от учебного заведения 

6. Содержание 

7. Введение 
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8. Основная часть отчета  
9. Заключение 

10. Список использованной литературы 

11. Приложения (первичные документы, учетные регистры, 
бухгалтерская и налоговая отчетность, договора, выдержки из 
учетной политики, выдержки из устава и т.д.) 

 

Отчет, дневник, отзыв должны быть заверены гербовой печатью 
организации. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 
модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 
условии положительного отзыва по практике руководителей практики от 
образовательной организации и наличия положительной характеристики 
организации (предприятия) на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 
представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 
заданием на практику. 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы практики 

 

Образовательная организация, реализующая подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию производственной 
практики, проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе практики. 
Основными формами текущего контроля являются устный опрос, 
наблюдение за действиями обучающихся, анализ результатов практики. 

Прохождение производственной практики/практик по итогам каждого 
профессионального модуля завершается промежуточной аттестацией в 
форме дифференцированного зачета. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 
практике доводятся до сведения обучающихся до начала практики. 
 

5.1. Оценка результатов освоения практики 

Результаты (освоенные профессиональные 
компетенции) Основные показатели оценки результата 

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

-обоснование выбора правил отпуска и 
демонстрирование правил отпуска ЛС 
населению в соответствии с нормативно – 

правовой базой, в том числе по бесплатным 
и льготным рецептам и по требованиям 
учреждений здравоохранения 
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ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной 
безопасности.  

- знать нормативные документы 
регулирующую фармацевтическую 
деятельность,  
соблюдение требований санитарного 
режима, охраны труда и техники 
безопасности 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные 
формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения. 

 демонстрация знаний нормативно – 

правовой базы по изготовлению 

лекарственных форм, порядка выписывания 
рецептов и требований, 
 точность соблюдения технологических 
требований и условий при изготовлении 
твёрдых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную 
заготовку и фасовать лекарственные 
средства для последующей реализации. 

 демонстрация знаний нормативно – 

правовой базы по изготовлению 

внутриаптечной заготовки и фасовки, 
требований производственной санитарии; 
 точность соблюдения технологических 
требований и условий при изготовлении 
внутриаптечной заготовки и фасовки; 
 правильность упаковки и оформления 
лекарственных средств к отпуску в 
соответствии с требованиями нормативно – 

правовой базы 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами 
внутриаптечного контроля лекарственных 
средств.  
 

 демонстрация знаний нормативно – 

правовой базы по внутриаптечному 

контролю качества лекарственных средств, 
физико-химических свойств лекарственных 
средств, методов анализа лекарственных 
средств, видов внутриаптечного контроля; 
 точность соблюдения требований и 

условий при проведении обязательных 

видов внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств; 
 точность соблюдения требований по 

оформлению результатов контроля качества 
лекарственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной 
безопасности. 

- соблюдение правил санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной 
безопасности при изготовлении твёрдых, 
жидких, мягких, стерильных и асептических 

лекарственных форм 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного 
учета. 

 соответствие требованиям, 
предъявляемым к ведению медицинской 

документации; 
 грамотность оформления медицинской 

документации 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

- объяснение социальной значимости профессии 
фармацевта, формирования точности, аккуратности, 
внимательности при изготовлении и контроле 
качества лекарственных средств. 
 - иметь положительные отзывы с производственной 
практики 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

- обоснованность выбора типовых методов и 
способов выполнения профессиональных задач; 
- оценка эффективности и качества выполнения 
изготовления лекарственных форм и проведения 
обязательных видов внутриаптечного контроля 

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

- точно и быстро оценивать ситуацию и правильно 
принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях при изготовлении лекарственных форм 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального 
личностного развития 

 

- точно и быстро находить и использовать 
необходимую информацию о свойствах 
лекарственных веществ и методах их анализа 

ОК 5. Использовать 
информационно – 

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- обоснованно использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности фармацевта 

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 

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

- ответственное отношение к результатам 
выполнения своих профессиональных обязанностей 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 

- эффективное планирование обучающимися 
повышения своего личностного и 
профессионального уровня развития 
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самообразованием, осознанно 
планировать повышение своей 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

- рациональное использование современных 
технологий при изготовлении лекарственных форм и 
контроле их качества 

ОК 10. Бережно относится к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и 
религиозные различия 

- бережное отношение к историческому наследию и 
культурным традициям народа; 
- толерантное отношение к представителям 
социальных, культурных и религиозных общностей 

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 

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

- пропаганда и ведение здорового образа жизни с 
целью профилактики профессиональных 
заболеваний 

 

Критерии оценки: 

Дифференцированный зачет предусматривается в виде защиты 
отчета по практике по профессиональному модулю ПМ.02. Защита отчета по 
практике представляет собой устную беседу (ответы на вопросы) с 
преподавателем – руководителем практики от образовательной организации.  

Устная беседа (опрос) – это средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 
прохождением практики, и рассчитанное на выяснение обучающимся объема 
знаний по определенному разделу, теме, решение профессиональных задач. 

Критерии оценки – правила определения численной или вербальной 
оценки при сравнении показателей оценки с результатами (процесса или 
продукта) действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым. 

При оценивании отчета по практике учитываются: 
- полнота выполнения студентом задания по практике; 
- уровень его теоретической подготовки по различным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональному модулю в целом, знание 
нормативных документов, регламентирующих профессиональную 
деятельность при реализации лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента; 

- уровень аналитического мышления, способность творческого 
решения поставленных задач; 

- отношение к работе, знание современного ассортимента готовых 
лекарственных средств, применение современных технологий и умение 
давать обоснованные рекомендации при отпуске товаров аптечного 
ассортимента, оказывать консультативную помощь, знание характеристики 
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препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия и требования к качеству 
лекарственного растительного сырья; нормативных документов, основ 
фармацевтической этики и деонтологии, общий и культурный уровень 
развития, коммуникабельность, принципы эффективного общения, 
особенности различных типов личностей клиентов; 

- выводы о практической деятельности студента в ходе прохождения 
практики;  

- содержание и качество оформленных согласно заданию на практику 
документов (приложений к отчету по практике); 

- состояние дисциплины студента в период прохождения практики. 
Критерии оценивания отчета по практике: 

Оценка «отлично»:  
- выполнение задания по практике в полном объеме; 
- полное, последовательное, грамотное, логически выстроенное 

изложение материала в отчете: 
- оформление отчета по практике с приложением всех требуемых 

документов (согласно методическим рекомендациям);  
- соблюдение требуемого форматирования текста отчета и его объема; 
- четкая демонстрация в ходе устной беседы с преподавателем 

приобретенных в ходе практики знаний, умений, навыков, четкое изложение 
материала, свободный ответ на вопрос преподавателя. 

Оценка «хорошо»:  
- выполнение задания по практике не в полном объеме; 
- полное, последовательное, грамотное, логически выстроенное 

изложение материала в отчете: 
- оформление отчета по практике с приложением всех требуемых 

документов (согласно методическим рекомендациям);  
- некоторое несоблюдение требуемого форматирования текста отчета и 

его объема; 
- демонстрация в ходе устной беседы с преподавателем приобретенных 

в ходе практики знаний, умений, навыков, четкое изложение материала, 
свободный ответ на вопрос преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно»:  
- выполнение задания по практике не в полном объеме; 
- неполное, непоследовательное, неграмотное, логически не 

выстроенное изложение материала в отчете: 
- оформление отчета по практике с приложением всех требуемых 

документов (согласно методическим рекомендациям);  
- несоблюдение требуемого форматирования текста отчета и его 

объема; 
 

 


