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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 
Программа учебной практики является частью профессиональных 

модулей:  

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента;  

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 
видов внутриаптечного контроля;   

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 
образованием. 

Рабочая программа учебной практики является частью ОПОП в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация. 
 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента 

 

1.2. Цели и задачи практики 

Цель 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: 

- оформление торгового зала с использованием элементов мерчандайзинга; 
- соблюдение условий хранения лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента; 
- оказание консультативной помощи в целях обеспечения ответственного 
самолечения; 
- использование вербальных и невербальных способов общения в 
профессиональной деятельности; 
- применение современных технологий и обоснование рекомендации при 
отпуске товаров аптечного ассортимента. 

Задачи практики 

- знакомство с ассортиментом лекарственных препаратов в аптеке; 
- формирование у студентов навыков по правилам соблюдения санитарно–
гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности; 
- формирование у студентов фармацевтического мышления и поведения, 
обеспечивающего решение профессиональных задач. 
 



 

 

 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного контроля 

Цель 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: 

 отпуск лекарственных средств населению, в том числе по льготным 
рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 
 владение обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 
средств.  
 изготовление лекарственных форм по рецептам и требованиям учреждения 
здравоохранения.  
 соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной безопасности.  
 оформление документов первичного учета.  
 изготовление внутриаптечной заготовки и фасовка лекарственного 

средства для последующей реализации.  
 

Задачи 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. 
 

ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием 

Цель практики: профессионально-практическая подготовка обучающихся, 
ориентированная на углубление теоретической подготовки и закрепление у 
студентов практических умений и компетенций по ПМ. 03 «Организация 
деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 
организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием». Отпуск 
лекарственных средств населению, в том числе по льготным рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения. 

Задачи практики: 

- получение первичной информации о работе аптечных учреждений и их 
структурных подразделений;  
- знакомство с организационной структурой аптеки, ее отделами и 
организацией их работы; 



 

 

 

- знакомство с документальным оформлением законодательных основ 
предпринимательской деятельности в фармации; 
- приобретение вспомогательных умений и практического опыта в 
производственных условиях;  
- освоение нормативно – правовой̆ базы деятельности аптечной организации, 
документов по соблюдению санитарного режима, охране труда и технике 
безопасности и противопожарной безопасности;  
- формирование у студентов фармацевтического мышления и поведения, 
обеспечивающего решение профессиональных задач;  
- освоение студентами основных принципов этики и деонтологии. 
1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы 
проведения 

Учебная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным 
планом и графиком учебного процесса. 

При реализации образовательной программы учебная практика 
проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей и реализовывается в несколько периодов. 

 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента: 

II курса в IV семестре: количество недель - 1, количество часов - 36. 

III курса в V семестре: количество недель - 1, количество часов - 36. 

III курса в VI семестре: количество недель - 1, количество часов - 36. 

 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного контроля: 

III курс в VI семестре: количество недель - 1, количество часов - 36. 

 

ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 
высшим образованием: 
III курса в VI семестре: количество недель - 1, количество часов - 36. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является развитие 
общих компетенций и формирование профессиональных компетенций, 

приобретение первоначального практического опыта в рамках модуля по 
основному виду профессиональной деятельности. 

 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента: 

 

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 1.1. 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. 
 

иметь практический опыт:  
реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 



 

 

 

 

умения:  
- применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации 
при отпуске лекарственных препаратов и 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. 
 

знания:  
- современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные 
средства растительного происхождения, другие товары аптечного 
ассортимента;  
- фармакологические группы лекарственных средств;  
- характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ 
применения, противопоказания, побочные действия; - идентификацию 
товаров аптечного ассортимента;  
- характеристику лекарственного растительного сырья, требования к качеству 
лекарственного растительного сырья; 
- нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии;  
- принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей 
клиентов; 
- информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента. 
 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 
видов внутриаптечного контроля: 

 

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 

 

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. 
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. 

 

иметь практический опыт: 
приготовления лекарственных средств; 
проведения обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных 
средств и оформления их к отпуску; 
 

умения: 

готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические лекарственные 
формы; 
проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств, регистрировать результаты контроля, упаковывать и 
оформлять лекарственные средства к отпуску, пользоваться нормативной 
документацией; 
 



 

 

 

знания: 

нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных форм и 
внутриаптечному контролю; 
порядок выписывания рецептов и требований; 
требования производственной санитарии; 
правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и асептических 
лекарственных форм; 
физико-химические свойства лекарственных средств; 
методы анализа лекарственных средств; 
виды внутриаптечного контроля; 
правила оформления лекарственных средств к отпуску. 
 

ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 
высшим образованием: 
 

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 



 

 

 

 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 
ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 
ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 
осуществлять руководство аптечной организацией. 
ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 
ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 
ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 
 

иметь практический опыт: 
ведения первичной учетной документации; 
проведения экономического анализа отдельных производственных 
показателей деятельности аптечных организаций; 
соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники 
безопасности; 
 

умения: 

организовывать работу структурных подразделений аптеки; 
организовать прием, хранение, учет, отпуск лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли; 
организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране труда, 
технике безопасности, противопожарной безопасности; 
формировать социально-психологический климат в коллективе; 
разрешать конфликтные ситуации; 
пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки 
информации, применяемой в профессиональной деятельности, прикладными 
программами обеспечения фармацевтической деятельности; 
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
 

знания: 

федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, государственное 
регулирование фармацевтической деятельности; 
организационно-правовые формы аптечных организаций; 
виды материальной ответственности; 
порядок закупки и приема товаров от поставщиков; 
хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; 
принципы ценообразования, учета денежных средств и товарно-

материальных ценностей в аптеке; 
порядок оплаты труда; 



 

 

 

требования по санитарному режиму, охране труда, технике безопасности, 
противопожарной безопасности, экологии окружающей среды; 
планирование основных экономических показателей; 
основы фармацевтического менеджмента и делового общения; 
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
3.1 Тематический план учебной практики в рамках  

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента 

II курс в IV семестре: количество недель - 1, количество часов - 36 

№ Наименование тем Количество 

дн час 

1 Общая фармакология 1 6 

2 Частная фармакология. Лекарственные средства, 
влияющие на периферическую нервную систему 

1 6 

3 Лекарственные средства, влияющие на ЦНС 1 6 

4 Лекарственные средства, влияющие на функции 
исполнительных органов 

1 6 

5 Лекарственные вещества, регулирующие процессы обмена 
веществ. Антиаллергические средства 

1 6 

6 Противомикробные и противопаразитарные средства. 
Фармакотерапия 

1 6 

 ИТОГО: 6 36 

III курс в V семестре: количество недель - 1, количество часов - 36 

№ Наименование тем Количество 

дн час 

1 Общая фармакогнозия 1 6 

2 Лекарственное растительное сырье, влияющее на 
периферическую нервную систему 

1 6 

3 Лекарственное растительное сырье, влияющее на 
центральную нервную систему 

1 6 

4 Лекарственное растительное сырье, влияющее на функции 
исполнительных органов и систем 

1 6 

5 Лекарственное растительное сырье, регулирующее 
процессы обмена веществ 

1 6 

6 Лекарственное растительное сырье противомикробного и 
противопаразитарного действия 

1 6 

 ИТОГО: 6 36 

 

III курс в VI семестре: количество недель - 1, количество часов - 36 

№ Наименование тем Количество 



 

 

 

дн час 

1 Фармацевтическое товароведение 1 6 

2 Порядок отпуска лекарственных препаратов и других 
товаров аптечного ассортимента 

2 12 

3 Фармацевтическая этика и деонтология 1 6 

4 Психология профессионального общения 1 6 

5 Отпуск товаров детского ассортимента 1 6 

 ИТОГО: 6 36 

 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 
видов внутриаптечного контроля: 

III курс в VI семестре: количество недель - 1, количество часов - 36 

№ Наименование тем Количество 

дн. час 

1 Общая фармацевтическая технология 1 6 

2 Изготовление твердых лекарственных форм 1 6 

3 Изготовление жидких лекарственных форм 1 6 

4 Общая фармацевтическая химия. 1 6 

5 Контроль качества жидких лекарственных форм. 1 6 

6 Контроль качества твердых лекарственных форм. 1 6 

 ИТОГО: 6 36 

 

ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием: 
III курс в VI семестре: количество недель - 1, количество часов - 36 

№ Наименование тем Количество 

дн час 

1 Гигиена аптечных предприятий 1 6 

2 Государственное регулирование фармацевтической 
деятельности 

1 6 

3 Маркетинговая деятельность аптечных организаций 2 12 

4 Ценообразование на товары аптечного ассортимента 1 6 

5 Хранение лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения 

1 6 

 ИТОГО: 6 36 

 



 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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

- программа учебной практики. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной практики предполагает наличие следующих 
лабораторий: 

- технологии изготовления лекарственных форм; 
- контроля качества лекарственных средств; 
- фармацевтической химии; 
- фармацевтической технологии; 
- организации деятельности аптеки. 
 

Оборудование:  
1) классная доска; 
2) стол, стул для преподавателя; 
3) столы, стулья для студентов; 
4) металлические шкафы для хранения штангласов с субстанциями, 
оборудования, расходных материалов 

5) шкаф вытяжной демонстрационный напольный (с подводом воды, с 
электрикой) 
 

Наборы демонстрационного оборудования:  

1) посуда для проведения лабораторных работ (колбы, бюретки, бутыли, 
пробирки, флаконы, ступки, воронки в ассортименте); 
2) штангласы с субстанциями, подобранные в соответствии с учебной 
программой; 
3) весы аналитические равноплечные с различными чашами – 3 шт.; 
4) весы электронные – 1 шт.; 
5) миски; 
6) пестики; 
7) мензурки;  
8) пипетки; 
9) этикетки в ассортименте; 
10) колбы; 
11) пробирки; 
12) таймеры; 
13) тематические настенные плакаты по химии – 9 шт; 
14) вытяжной шкаф; 
15) рефроктометр – 3 шт.; 
16) штатив для бюреток – 2 шт.; 
17) штатив для пробирок – 6 шт.; 



 

 

 

18) спиртовка – 3шт. 
Технические средства обучения: 
1. Компьютер; 
2. Мультимедийная установка. 
 

4.3. Помещение для самостоятельной работы 

Учебное оборудование и технические средства обучения: столы 
обучающихся - 7 шт., стулья для обучающихся -14 шт., компьютеры для 
обучающихся с выходом в Интернет – 5 шт., МФУ – 1 шт. 
 

4.4. Перечень учебных изданий  

Основная литература:  

Уша, Б. В. Фармакология : учебник / Б. В. Уша, В. Н. Жуленко, О. И. 
Волкова. — Санкт-Петербург : Квадро, 2017. — 376 c. — ISBN 978-5-906371-

81-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65609.html 

 

Малеванная, В. Н. Общая фармакология : учебное пособие / В. Н. 
Малеванная. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 

978-5-9758-1757-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81075.html 

 

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 

 

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 

 

Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / под ред. М.Г. 
Колосницыной, И.М. Шеймана, С.В. Шишкина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442289.html 

 

Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] / под ред. И. А. 
Наркевича - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442265.html 

 

Дополнительная литература:  

Макаров, Б. В. Психология делового общения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. — 2-е изд. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/65609.html
http://www.iprbookshop.ru/81075.html
http://www.iprbookshop.ru/66389.html
http://www.iprbookshop.ru/67349.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442289.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442265.html


 

 

 

текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 209 c. — 

978-5-4487-0339-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79820.html 

 

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 

 

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 

 

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 

 

Олейник, Т. Л. Логистический менеджмент : учебное пособие / Т. Л. 
Олейник, Ю. А. Яцык. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Международная 
академия оценки и консалтинга, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 252 c. — ISBN 

978-5-4486-0648-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82554.html 

 

Нормативные и методические документы: 
 

1. Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 
N 61-ФЗ; 
2. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ; 
3. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 
04.05.2011 N 99-ФЗ; 
4. Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 
17.07.1999 N 178-ФЗ; 
5. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ; 
6. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ; 
7. Приказ Минздрава России от 31.08.2016 N 647н "Об утверждении Правил 
надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для 
медицинского применения"; 

http://www.iprbookshop.ru/79820.html
http://www.iprbookshop.ru/83282.html
http://www.iprbookshop.ru/83271.html
http://www.iprbookshop.ru/72349.html
http://www.iprbookshop.ru/82554.html


 

 

 

8. Приказ Минздрава России от 31.08.2016 N 646н "Об утверждении Правил 
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 
медицинского применения" 

9. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 
10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 
11. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-

ФЗ 

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ; 
13. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ; 
14. Федеральный закон "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98-ФЗ; 
15. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 
127-ФЗ; 
16. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
17. Приказ Минздрава РФ от 21.10.1997 N 309 "Об утверждении Инструкции 
по санитарному режиму аптечных организаций (аптек)"; 
18. Приказ Минздрава России от 11.07.2017 N 403н "Об утверждении правил 
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том 
числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность"; 
19. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н "Об утверждении 
Правил хранения лекарственных средств"; 
20. Приказ Минздрава РФ от 13.11.1996 N 377 "Об утверждении Инструкции 
по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения"; 
21. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 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"; 
22. Приказ Минздрава России от 01.08.2012 N 54н "Об утверждении формы 
бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 
психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, 
регистрации, учета и хранения, а также правил оформления"; 
23. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"; 
24. Приказ Минздрава России от 22.04.2014 N 183н "Об утверждении 
перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 
предметно-количественному учету"; 
25. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н "Об утверждении 
Положения об аккредитации специалистов"; 
26. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1081 "О 
лицензировании фармацевтической деятельности" (вместе с "Положением о 
лицензировании фармацевтической деятельности"); 



 

 

 

27. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1085 "О 
лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений" (вместе с "Положением о лицензировании 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений"); 
28. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 865 "О 
государственном регулировании цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов"; 
29. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства"; 
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 
электронные базы периодических изданий 

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

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

Медицинский справочник http://www.idoktor.info 

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

Фармацевтический вестник https://pharmvestnik.ru/ 

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

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

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

 

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/  

https://medi.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/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

 

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

b1afkidmfaflnm6k.xn--p1ai/ 

8.  Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения - 
http://www.roszdravnadzor.ru 

9.  Министерство Здравоохранения РФ https://www.rosminzdrav.ru 

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

 

4.5. Общие требования к организации практики 

Для проведения практики в образовательной организации разработана 
следующая документация: 

- положение о практике обучающихся; 

- программа учебной практики. 
Учебная практика проходит в колледже под руководством 

преподавателей дисциплин профессионального цикла. 

Обучающиеся в период проведения практики обязаны: 
- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 
распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

4.6. 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. 

 

4.7. Требования к руководителям практики от образовательного 
учреждения и организации: 

Образовательная организация: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 
соответствии с ППССЗ 

- разрабатывает программы практики, содержание и планируемые результаты 
практики; 
- осуществляет руководство практикой; 
- контролирует реализацию программы практики и условия проведения 
практики, 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 процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 
обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 
- разрабатывает и утверждает формы отчетности и оценочный материал 
прохождения практики. 

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. 

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. 
 

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. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

 

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



 

 

 

Текущий контроль проводится руководителем практики в процессе 
учебной практики. Основными формами текущего контроля являются 
устный опрос, практическая работа. 

Прохождение учебной практики по итогам каждого профессионального 
модуля завершается промежуточной аттестацией в форме 
дифференцированного зачета. 

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

5.1. Оценка результатов освоения практики 

 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента 

 

Шифр 
компетенции 

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 
результатов 
обучения 

ПК 1.1. Организовывать 
прием, хранение 
лекарственных 
средств, 
лекарственного 
растительного 
сырья и товаров 
аптечного 
ассортимента в 
соответствии с 
требованиями 
нормативно-

правовой базы 

Распределение товара 
аптечного 
ассортимента в 
соответствии с 
классификацией, 
определение групп 
хранения, определение 
условий хранения, 
организация приема и 
хранения 
лекарственного сырья. 

Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенций в 
ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики; 

Проверка 
дневника 
практики; 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
умений во время 
практики; 
Анализ 
выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

ПК 1.2. Отпускать 
лекарственные 
средства 

Определение 
фармакологической 
группы ЛП, знание 

Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенций в 



 

 

 

населению, в том 
числе по льготным 
рецептам и по 
требованиям 
учреждений 
здравоохранения 

фармаколог. свойств 
ЛП, знание правил 
хранения ЛП; знание 
МНН, синонимов, 
формы выпуска, 
подбор  аналогов; 
анализ 
комбинированных  ЛП; 
определение 
возможных 
осложнений (побочные 
эффекты) и мер 
профилактики, знание 
правил выписывания, 
оформления рецептов 
и правил отпуска ЛП 
из аптечных 
организаций, работа со 
справочной  
литературой; 
проведение  
фармацевтической 
экспертизы рецепта 
(требования); 
таксировка рецепта 
(требования); 
оформление журналов. 

ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики; 

Проверка 
дневника 
практики; 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
умений во время 
практики; 
Анализ 
выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

ПК 1.3. Продавать изделия 
медицинского 
назначения и 
другие товары 
аптечного 
ассортимента 

Выявление 
предпочтений при 
выборе изделий 
медицинского 
назначения и других 
товаров аптечного 
ассортимента; 
консультирование по 
правилам 
использования в 
домашних условиях; 
осуществление замены 
некачественного 
товара. 

Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенций в 
ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики; 

Проверка 
дневника 
практики; 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
умений во время 
практики; 
Анализ 
выполнения 



 

 

 

заданий для 
самостоятельной 
работы 

ПК 1.4. Участвовать в 
оформлении 
торгового зала 

Определение 
фармакологической 
группы ЛП, знание 
фармакологических 
свойств ЛП, знание 
правил хранения ЛП (в 
аптечных 
организациях и в 
домашних условиях); 
знание МНН, 
синонимов, формы 
выпуска, подбор 
аналогов; знание 

правил выписывания, 
оформления рецептов 
и правил отпуска ЛП 
из аптечных 
организаций, работа со 
справочной 
литературой. 

Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенций в 
ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики; 

Проверка 
дневника 
практики; 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
умений во время 
практики; 
Анализ 
выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

ПК 1.5. Информировать 
население, 
медицинских 
работников 
учреждений 
здравоохранения о 
товарах аптечного 
ассортимента 

 

Анализ 
комбинированных ЛП, 
знание показаний к 
применению ЛП, 
знание  способа 
применения 
(особенности) и 
противопоказаний для 
применения ЛП, 
определение 
возможных 
осложнения (побочные 
эффекты) и мер 
профилактик; знание 
правил выписывания, 
оформления рецептов 
и правил отпуска ЛП 
из аптечных 
организаций, работа со 
справочной 
литературой; умение 

Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенций в 
ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики; 
Проверка 
дневника 
практики; 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
умений во время 
практики; 
Анализ 
выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 



 

 

 

информировать 
население о правилах 
приема и хранения в 
домашних  условиях 
ЛП и товаров 
аптечного 
ассортимента 

ПК 1.6. Соблюдать 
правила 
санитарно-

гигиенического 
режима, охраны 
труда, техники 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности 

 

Умение организовать 
работу по соблюдению 
санитарного режима, 
охраны труда, технике 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности; знание 
требований по 
санитарному режиму, 
охране труда, технике 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности; 
соблюдение 
требований 
санитарного режима, 
охраны труда и 
техники безопасности 

Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенций в 
ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики; 
Проверка 
дневника 
практики; 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
умений во время 
практики; 
Анализ 
выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

ПК 1.7. Оказывать первую 
медицинскую 
помощь 

 

Знание фарм. свойств 
ЛП; знание МНН, 
синонимов, формы 
выпуска, подбор 
аналогов; знание 
показаний к 
применению ЛП при 
оказании ПМП 

Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенций в 
ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики; 
Проверка 
дневника 
практики; 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
умений во время 
практики; 
Анализ 



 

 

 

выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

ПК 1.8. Оформлять 
документы 
первичного учета 

 

Внесение основных и 
дополнительных 
реквизитов в 
первичные документы; 
знание операций учета; 
техника 
математических 
расчетов. 

Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенций в 
ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики; 
Проверка 
дневника 
практики; 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
умений во время 
практики; 
Анализ 
выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 
видов внутриаптечного контроля 

 

Шифр 
компетенции 

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 
результатов 
обучения 

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

1. Проведение 
фармацевтической 
экспертизы рецептов 
на экстемпоральное 
изготовление 
лекарственных форм, в 
том числе льготных и 
бесплатных рецептов. 
2. Таксирование 
рецептов и требования 

Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенций в 
ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики 
Проверка 
дневника 
практики 



 

 

 

лечебных проф. 
учреждений  
3. Оформление 
этикеток на 
«внутреннее», 
«наружное», 
«инъекционные», 
«глазные 
лекарственные 
формы», др.  
4. Оформление 
лекарственных форм 
дополнительными 
этикетками.  
5.Соблюдение 
принципов 
фармацевтической 
этики и деонтологии 
при вербальной и 
невербальных 
способах общения.  
6. Консультирование 
клиентов при отпуске 
готовых 
лекарственных форм, в 
том числе по льготным 
рецептам, и 
лекарственных форм 
аптечного 
изготовления.  
7. Выполнение 
требований 
нормативных 
документов, 
регламентирующих 
отпуск лекарственных 
форм 
экстемпорального 
производства, в том 
числе по льготным 
рецептам и по 
требованиям 
учреждений 
здравоохранения 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
умений во время 
практики; 
Анализ 
выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 



 

 

 

ПК 1.6. Соблюдать 
правила 
санитарно-

гигиенического 
режима, охраны 
труда, техники 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности 

1. Соблюдение правил 
подготовки 
фармацевта к работе в 
ассистентской, в 
асептическом блоке. 
2. Соблюдение правил 
обработки аптечной 
посуды новой и 
бывшей в 
употреблении.  
3. Подготовка рабочего 
места фармацевта к 
работе. 
4. Выполнение 
инструкции по охране 
труда, техники 
безопасности 

5. Выполнение 
требований 
нормативных 
документов. 

Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенций в 
ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики 
Проверка 
дневника 
практики 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
умений во время 
практики; 
Анализ 
выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

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

1. Взвешивание 
медикаментов на 
ручных весах, 
тарирных, 
электронных весах.  
2. Подбор разновесов 
на рассчитанное 
количество 
лекарственного 
препарата.  
3. Проверка доз 
ядовитых, 
сильнодействующих 
веществ в порошках, 
микстурах, растворах 
для внутреннего 
применения, 
суппозиториях 4. 
Расчет количества 
медикаментов, основы, 
растворителей по 
прописи  
5. Упаковка 
лекарственных форм, 

Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенций в 
ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики 
Проверка 
дневника 
практики 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
умений во время 
практики; 
Анализ 
выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 



 

 

 

подбор тары.  
6. Подготовка 
вспомогательных 
материалов. 
7. Изготовление 
порошков простых и 
сложных, 
дозированных и 
недозированных, с 
ядовитыми и 
сильнодействующими 
веществами, с 
экстрактами, 
приготовление 
эвтектических смесей.  
8. Изготовление мазей 
-растворов, сплавов, 
мазей, масляных и 
семенных эмульсий, 
комбинированных 
мазей.  
9. Изготовление 
суспензий методом 
диспергирования и 
конденсационным 
методом. 10. 
Изготовление настоев 
и отваров, микстур.  
11. Разбавление 
стандартных 
растворов. 
 12. Расчеты 
концентрации в 
растворах. 
13. Изготовление 
инъекционных 
растворов. 
14. Изготовление 
лекарственных форм 
для новорожденных.  
15. Изготовление 
глазных 
лекарственных форм, 
лекарственных форм с 
антибиотиками. 



 

 

 

16. Заполнение 
паспортов 
письменного контроля.  
17. Выполнение 
требований 
нормативных 
документов. 

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

1. Проведение 
расчетов при 
изготовлении 
внутриаптечной 
заготовки.  
2. Оформление 
этикеток в 
соответствии с 
нормативной 
документацией.  
3. Соблюдения правил 
взвешивания на 
тарирных, ручных, 
электронных весах. 4. 
Подбор упаковочных 
материалов, 
стеклянной тары при 
расфасовке.  
5. Соблюдения 
технологических 
процессов при 
изготовлении 
внутриаптечной 
заготовки 

Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенций в 
ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики 
Проверка 
дневника 
практики 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
умений во время 
практики; 
Анализ 
выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

ПК 2.3. Владеть 
обязательными 
видами 
внутриаптечного 
контроля 
лекарственных 
средств 

1. Проведение 
письменного, 
органолептического, 
физического, 
опросного контроля и 
контроля при отпуске. 
2. Проведение 
фармакопейного 
анализа воды 
очищенной, воды для 
инъекций.  
3.Проведение 
качественного и 
количественного 

Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенций в 
ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики 
Проверка 
дневника 
практики 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 



 

 

 

анализа твердых и 
жидких лекарственных 
форм. 
4. Правила расчета 
навесок, 
предварительный 
расчет титранта.  
5. Расчет отклонений. 
6. Проведение 
рефрактометрического 
анализа. 
 7. Умение 
пользоваться 
расчетными и другими 
справочными 
таблицами 
Государственной 
Фармакопеи и 
нормативных 
документов.  

умений во время 
практики; 
Анализ 
выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

ПК 2.4. Соблюдать 
правила 
санитарно-

гигиенического 
режима, охраны 
труда, техники 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности 

1. Соблюдение правил 
подготовки 
фармацевта к работе в 
ассистентской, в 
асептическом блоке. 
2. Соблюдение правил 
обработки аптечной 
посуды новой и 
бывшей в 
употреблении.  
3. Подготовка рабочего 
места фармацевта к 
работе. 
4. Выполнение 
инструкции по охране 
труда, техники 
безопасности 

5. Выполнение 
требований 
нормативных 
документов. 

Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенций в 
ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики 
Проверка 
дневника 
практики 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
умений во время 
практики; 
Анализ 
выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

ПК 2.5. Оформлять 
документы 
первичного учета 

1.Оформление 
рецептурного журнала.  
2.Оформление 
этикеток на наружные, 

Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенций в 
ходе 



 

 

 

внутренние, 
инъекционные, 
глазные лекарственные 
формы. 3.Оформление 
журнала лабораторно-

фасовочных работ.  
4.Оформление 
журнала регистрации 
результатов качества 
лекарств, 
изготовленных в 
аптеке, журнала 
регистрации контроля 
очищенной воды, воды 
для инъекций. 
5.Ведение журнала 
неправильно 
выписанных рецептов.  
6.Ведение журнала 
фальсифицированных 
лекарств.  
7.Ведение журнала 
регистрации, контроля 
лекарственных средств 
на подлинность. 

прохождения 
обучающимся 
практики 
Проверка 
дневника 
практики 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
умений во время 
практики; 
Анализ 
выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

 

ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием: 
Шифр 

компетенци
и 

Результаты 
(освоенные 

профессиональны
е компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.6. 

Соблюдать 
правила 
санитарно-

гигиенического 
режима, охраны 
труда, техники 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности 

Умение 
организовать 
работу по 
соблюдению 
санитарного 
режима, охраны 
труда, технике 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности; 
знание требований 
по санитарному 

Наблюдение и оценка 
освоения 
компетенций в ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики Проверка 
дневника практики 
Экспертная оценка 
выполнения 
практических умений 
во время практики; 
Анализ выполнения 



 

 

 

режиму, охране 
труда, технике 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности; 
соблюдение 
требований 
санитарного 
режима, охраны 
труда и техники 
безопасности 

заданий для 
самостоятельной 
работы 

Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированног
о зачета 

ПК 1.7. 

Оказывать первую 
медицинскую 
помощь 

Знание показаний 
к применению 
лекарственных 
препаратов при 
оказании первой 
медицинской 
помощи 

Наблюдение и оценка 
освоения 
компетенций в ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики Проверка 
дневника практики 
Экспертная оценка 
выполнения 
практических умений 
во время практики; 
Анализ выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированног
о зачета 

ПК 1.8. 

Оформлять 
документы 
первичного учета 

Знание 
нормативной 
документации, 
оформление 
товарного отчета 
аптеки, 
оформление акта 
результатов 
инвентаризации, 
оформление 
сводной 
ведомости, 
организация учета 
труда и 
заработной платы, 

Наблюдение и оценка 
освоения 
компетенций в ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики Проверка 
дневника практики 
Экспертная оценка 
выполнения 
практических умений 
во время практики; 
Анализ выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 



 

 

 

анализ 
экономической 
показателей 
предприятия и 
вывод по 
полученным 
результатам. 

Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированног
о зачета 

ПК 3.1. 

Анализировать 
спрос на товары 
аптечного 
ассортимента 

Проводить анализ 
спроса на товары 
аптечного 
ассортимента. 
Расчет скорости 
движения товаров. 

Наблюдение и оценка 
освоения 
компетенций в ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики Проверка 
дневника практики 
Экспертная оценка 
выполнения 
практических умений 
во время практики; 
Анализ выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированног
о зачета 

ПК 3.2.  Организовывать 
работу 
структурных 
подразделений 
аптеки и 
осуществлять 
руководство 
аптечной 
организацией в 
сельской 
местности. 
 

Демонстрировать 
готовность 
организовывать 
работу 
структурных 
подразделений 
аптеки и 
осуществлять 

руководство 
аптечной 
организацией в 
сельской 
местности. 
 

Наблюдение и оценка 
освоения 
компетенций в ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики Проверка 
дневника практики 
Экспертная оценка 
выполнения 
практических умений 
во время практики; 
Анализ выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированног
о зачета 



 

 

 

ПК 3.3.  
. 

Оформлять заявки 
поставщикам на 
товары аптечного 
ассортимента 

 

демонстрация 
знаний 
законодательных 
актов и других 
нормативных 
документов, 
регулирующих 
правоотношения в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 
- оформление 
заявок 
поставщикам на 
товары аптечного 
ассортимента; 
- расчёт цен на 
лекарственные 
средства и другие 
товары аптечного 
ассортимента; 
- использование 
компьютерного 
метода сбора, 
хранения и 
обработки 
информации, 
применяемой в 
профессиональной 
деятельности;  
- выбор и 
использование 
прикладных 
программ 
обеспечения 
фармацевтической 
деятельности. 

Наблюдение и оценка 
освоения 
компетенций в ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики Проверка 
дневника практики 
Экспертная оценка 
выполнения 
практических умений 
во время практики; 
Анализ выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированног
о зачета 

ПК 3.4.  
 

Участвовать в 
формировании 
ценовой 
политики. 

- демонстрация 
знаний 
законодательных 
актов и других 
нормативных 
документов, 
регулирующих 
фармацевтическу

Наблюдение и оценка 
освоения 
компетенций в ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики Проверка 
дневника практики 
Экспертная оценка 



 

 

 

ю деятельность, 
правоотношения в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 
- расчёт цен на 
лекарственные 
средства и другие 
товары аптечного 
ассортимента; 
- использование 
компьютерного 
метода сбора, 
хранения и 
обработки 
информации, 
применяемой в 
профессиональной 
деятельности; - 
выбор и 
использование 
прикладных 
программ 
обеспечения 
фармацевтической 
деятельности.  

выполнения 
практических умений 
во время практики; 
Анализ выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированног
о зачета 

ПК 3.5.  
 

Участвовать в 
организации 
оптовой торговли. 
 

- демонстрация 
знаний 
законодательных 
актов и других 
нормативных 
документов, 
регулирующих 
фармацевтическу
ю деятельность, 
правоотношения в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 
- расчёт цен на 
лекарственные 
средства и другие 

товары аптечного 
ассортимента; 
- анализ спроса на 

Наблюдение и оценка 
освоения 
компетенций в ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики Проверка 
дневника практики 
Экспертная оценка 
выполнения 
практических умений 
во время практики; 
Анализ выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированног
о зачета 



 

 

 

товары аптечного 
ассортимента и 
оценка 
эффективности 
ассортиментной 
политики; 
- использование 
компьютерного 
метода сбора, 
хранения и 
обработки 
информации, 
применяемой в 
профессиональной 
деятельности;  
- выбор и 
использование 
прикладных 
программ 
обеспечения 
фармацевтической 
деятельности.  

ПК 3.6.  
 

 Оформлять 
первичную 
отчётно-учётную 
документацию. 

- демонстрация 
знаний 
законодательных 
актов и других 
нормативных 
документов, 
регулирующих 
фармацевтическу
ю деятельность, 
правоотношения в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 
- оформление 
учётных и 
отчётных 
документов по 
основной 
деятельности 
аптечной 
организации; 
- использование 
компьютерного 

Наблюдение и оценка 
освоения 
компетенций в ходе 
прохождения 
обучающимся 
практики Проверка 
дневника практики 
Экспертная оценка 
выполнения 
практических умений 
во время практики; 
Анализ выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы 

Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированног
о зачета 



 

 

 

метода сбора, 
хранения и 
обработки 
информации, 
применяемой в 
профессиональной 
деятельности;  
- выбор и 
использование 
прикладных 
программ 
обеспечения 
фармацевтической 
деятельности. 

 

 

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

 

Шифр 
компетенци

и 

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. 

Демонстрация 
интереса к будущей 
профессии 

Оценка 
эффективности и 
качества 
выполнения задач  

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

Выбор 
оптимальных 
способов решения 
профессиональных 
задач 
применительно к 
различным 
профессиональным 
задачам. 

Оценка 
эффективности и 
качества 
выполнения задач  

ОК 3. Принимать 
решения в 

Решение 
нестандартных 

Оценка 
эффективности и 



 

 

 

стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность. 

профессиональных 
задач и выбор 
верного решения 

качества 
выполнения задач  

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

Эффективный 
поиск необходимой 
информации, 
использование 
различных 
источников 
получения 
информации, 
включая интернет-

ресурсы 

Оценка 
эффективности и 
качества 
выполнения задач  
 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационны
е технологии в 
профессиональной 
деятельность. 

Умение 
использовать в 
образовательной и 
профессиональной 
деятельности 
электронно-

правовые системы, 
умение применять 
складские 
(фармацевтические) 
программы 

Оценка умения 
применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач и 
использования 
современного 
программного 
обеспечения 

ОК 6. 
 

 

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

Взаимодействие с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами, 
самоанализ и 
коррекция 
результатов 
собственной работы 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка результатов 
формирования 
поведенческих 
навыков в ходе 
обучения 

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

Умение постановки 
цели, выбора и 
применения 
методов и способов 
решения 

профессиональных 
задач. 
Своевременность 
сдачи практических 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка результатов 
формирования 
поведенческих 
навыков в ходе 
обучения 
 



 

 

 

заданий, отчетов. 
Владеть 
профессиональным
и и деловыми 
качествами: 
ответственность, 
пунктуальность, 
работоспособность 
и др. 
Соблюдение 
последовательности 
выполнения 
технологического 
процесса. 
Оценка 
выполненной 
работы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессиональног
о и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение своей 
квалификации. 

Стремление к 
повышению 
профессионального 
мастерства. 
Проявлять 
профессионального 
интереса к своей 
будущей 
профессии. 
Рациональность 
распределения 
времени при 
выполнении 
практических работ 
с соблюдением 
норм и правил 
внутреннего 
распорядка 

Находить 
альтернативны е 
варианты решения 
стандартных и 
нестандартных 
ситуаций, принятие 
ответственности за 
их выполнение 

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

Анализировать и 
оценивать 
профессионально- 

технологические 
процессы.  
Правильно 
выбирать методы и 
материалы для 
выполнения 
технологического 

Осуществление 
самообразования, 
использование 
современной 
научной и 
профессиональной 
терминологии, 
участие в 
профессиональных 
олимпиадах, 



 

 

 

процесса и решения 
профессиональных 
задач 

конкурсах, 
выставках, научно-

практических 
конференциях, 
оценка 

способности 
находить 
альтернативные 
варианты решения 
стандартных и 
нестандартных 
ситуаций, принятие 
ответственности за 
их выполнение 

ОК 10. 
 

Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа, 
уважать 
социальные, 
культурные и 
религиозные 
различия. 

Содействовать 
ресурсосбережению
, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 
Соблюдение норм 
экологической 
безопасности и 
определения 
направлений 
ресурсосбережения 
в рамках 
профессиональной 
деятельности 

Оценка 
соблюдения правил 
экологической в 
ведении 

профессиональной 
деятельности; 
формирование 
навыков 
эффективного 
действия в 
чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
природе, обществу 
и человеку. 

Участвовать в 
конференциях, 
конкурсах, 
дискуссиях и 
других 
образовательных и 
профессиональных 
мероприятиях. 
Демонстрировать 
свои 
профессиональные 
качества в деловой 
и 
доброжелательной 
форме, проявлять 
активную 

Участие в 
объединениях 
патриотической 
направленности, в 
проведении 
военно-спортивных 
игр и организации 
поисковой работы; 
активное участие в 
программах 
антикоррупционно
й направленности 



 

 

 

жизненную 
позицию, общаться 
в коллективе в 
соответствии с 
общепринятыми 
нормами поведения 

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

Развитие 
спортивного 
воспитания, 
успешное 
выполнение 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" 
(ГТО); укрепление 
здоровья и 
профилактика 
общих и 
профессиональных 
заболеваний, 
пропаганда 
здорового образа 
жизни 

Участие в 
спортивно-

массовых 
мероприятиях, 
проводимых 
образовательными 
организациями, 
городскими и 
муниципальными 
органами, 
общественным и 
некоммерческими 
организациями, 

занятия в 
спортивных 
объединениях и 
секциях, выезд в 
спортивные лагеря, 
ведение здорового 
образа жизни 

Критерии оценки: 

Дифференцированный зачет предусматривается в виде защиты 
отчета по практике по профессиональному модулю ПМ. 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 
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; 

 

 


