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Пояснительная записка 

 
Производственная практика направлена на формирование у студента общих профес-
сиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессионального модуля ПМ 01. «РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И 
ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА», МДК 01.02. Отпуск лекарственных препа-
ратов товаров аптечного ассортимента 

 
Цель прохождения практики: закрепление и углубление теоретической подготовки, 
приобретение практических навыков и умений по: 
- удовлетворению потребностей населения и организаций здравоохранения в безопас-
ных, эффективных и качественных лекарственных препаратов и товаров аптечного ас-
сортимента; 
- обеспечению выполнения основных функций аптеки: сбытовой, маркетинговой, торго-
вой, информационной; 
- воспитанию трудовой дисциплины, профессиональной этики и деонтологии, развитию 
навыков организаторской работы. 
 
Задачи практики: 
Ознакомиться с деятельностью аптечной организации. 
Закрепить на практике порядок отпуска лекарственных препаратов по рецептам и по-
рядок безрецептурного отпуска. 
Закрепить на практике порядок бесплатного и льготного обслуживания населения.  
Закрепить на практике порядок отпуска товаров детского ассортимента. 
Закрепить на практике порядок отпуска лекарственных средств, изготовленных в апте-
ке. 
Проанализировать элементы психологии профессионального общения. 
 
 
 По окончании практики студент сдаѐт отчет в соответствии с содержанием тема-
тического плана практики и по форме, согласно Методическим рекомендациям по 
оформлению отчета к производственной практике (по профилю специальности). 
  По усмотрению обучающегося в отчет могут быть включены таблицы, графики, 
диаграммы. Также к отчету могут быть сформированы приложения. 
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Содержание учебного материала и действия обучающегося: 

Тема Виды работ 
(Выполняется под руководством непосред-
ственного руководителя) 

 

Действия студентов Самостоятельная рабо-
та студента 

1 2 3 4 
Знакомство с деятельно-
стью аптечной организа-
ции   

 

Знакомство с задачами и программой производ-
ственной практики.  
Проведение вводного инструктажа на рабочем 
месте.  
     Инструктаж по технике безопасности.   
     Знакомство со структурой и функциями аптеч-
ной организации.  
     Знакомство с помещениями (зонами) аптеки и 
особенностями расстановки оборудования. 

     Пройти инструктаж по техни-
ке безопасности. 
     Познакомиться с помещени-
ями (зонами) аптечной органи-
зации, сделать описание. 
     Изучить план эвакуации. 
     Ознакомиться с особенно-
стями расстановки торгового 
оборудования. 
     Описать выполненные дей-
ствия в отчете 

     Ознакомиться с методи-
ческими рекомендациями 
для выполнения заданий 
при прохождении производ-
ственной (по профилю спе-
циальности) практики. 
    Оформление отчета. 
    Работа с нормативными 
документами (далее НД). 

Порядок отпуска лекар-
ственных препаратов 

     Закрепить отпуск лекарственных препаратов 
по рецептам: 
 - формы рецептурных бланков 
 - правильность оформления рецепта 
 - порядок отпуска лекарственных препаратов по 
рецептам 
 - отметки на рецепте в аптечной организации 
 - порядок учета рецептов в аптечной организа-
ции 
 - порядок хранения рецептов в аптечной органи-
зации 
 
 
 

     Принять участие в проведе-
нии фармацевтической экспер-
тизы рецептов. 
    Принять участие в отпуске 
лекарственных препаратов 
различных групп по рецептам. 
     Проанализировать особен-
ности отпуска лекарственных 
препаратов   различных групп 
по рецептам. 
Описать выполненные дей-
ствия в отчете. 

Оформление отчета. 
 

Бесплатное и льготное 
обеспечение лекарствен-
ными препаратами в рам-
ках оказания государ-
ственной социальной по-
мощи 

     Приѐм льготных рецептов от населения и  ме-
дицинских организаций.  
     Проведение фармацевтической экспертизы 
льготных форм рецептурных бланков.   
     Проведение замены выписанного лекарствен-
ного препарата. 

     Принять участие в приѐме 
льготных рецептов от населе-
ния и медицинских организа-
ций.  
     Принять участие в проведе-
нии фармацевтической экспер-

Оформление отчета. 
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Тема Виды работ 
(Выполняется под руководством непосред-
ственного руководителя) 

 

Действия студентов Самостоятельная рабо-
та студента 

1 2 3 4 
Изучение цифрового кодирования рецептурного 
бланка. 

тизы льготных форм рецептур-
ных бланков, отметить значе-
ние цифрового кодирования.   
     Принять участие  в проведе-
нии синонимической замены 
выписанного лекарственного 
препарата. 
     Описать выполненные дей-
ствия в отчете. 

Порядок безрецептурного 
отпуска лекарственных 
препаратов и других то-
варов аптечного ассорти-
мента 

     Анализ ассортимента лекарственных препара-
тов, отпускаемых без рецепта врача.  
     Анализ соблюдения требований закона «О 
защите прав потребителей» и правил розничной 
продажи.  
Обмен и возврат товаров аптечного ассортимен-
та. 

     Проанализировать ассорти-
мент лекарственных средств, 
отпускаемых без рецепта вра-
ча.  
     Провести анализ уголка по-
требителя и возможности полу-
чения информации потребите-
лями, обязательной для предо-
ставления. 
     Описать особенности обме-
на и возврата аптечных това-
ров. 
     Описать выполненные дей-
ствия в отчете. 

Оформление отчета 
 

Отпуск товаров детского 
ассортимента 

     Анализ ассортимента детских товаров, реали-
зуемого через аптечные организации. 
     Знакомство с особенностями реализации то-
варов детского ассортимента. 

   Проанализировать ассорти-
мент детских товаров, реализу-
емый через аптечную органи-
зацию. 
     Ознакомиться с особенно-
стями хранения, выкладки и 
реализации товаров детского 
ассортимента. 
     Описать выполненные дей-

Оформление отчета 
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Тема Виды работ 
(Выполняется под руководством непосред-
ственного руководителя) 

 

Действия студентов Самостоятельная рабо-
та студента 

1 2 3 4 
ствия в отчете. 

Психология профессио-
нального общения 

     Анализ способов выявления потребностей по-
купателей аптеки.  
     Знакомство с правилами «разговора по теле-
фону» в аптечных организациях,  «Правилами – 
запретами» при разговоре по телефону с покупа-
телями. 
     Знакомство с методами общения фармацевта 
с посетителями аптеки. 
     Анализ связи профессиональной успешности 
фармацевта аптеки с его коммуникативной ком-
петентностью. 

     Проанализировать:  
- каким образом выявляются 
потребности покупателей апте-
ки;  
- вопросы, какого типа чаще 
всего задает при этом фарма-
цевт (закрытого и открытого 
типа). 
     Ознакомиться с правилами 
«разговора по телефону» в ап-
течных организациях, «Прави-
лами – запретами» при разго-
воре по телефону с покупате-
лем. 
     Ознакомиться с методами 
общения фармацевта с посе-
тителями аптеки. 
     Проанализировать связь 
профессиональной успешности 
фармацевта аптеки с их ком-
муникативной компетентно-
стью. 
Описать выполненные дей-
ствия в отчете. 

Оформление отчета 
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Литература и нормативные документы: 
1. Конспекты лекций. 
2. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" 
3. Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 178-ФЗ  
4. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 
5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств" 
6. Приказ Минздрава РФ от 21.10.1997 N 309 "Об утверждении Инструкции по санитарному режиму аптечных организаций (аптек)" 
7. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
на 2018 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарствен-
ных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи» 
8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.07.2010 N 553н "Об утверждении видов аптечных организаций"  
9. Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности 
и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назна-
чения" 
10.  Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня то-
варов длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 
период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" 
11. Приказ Минздрава России от 11.07.2017 N 403н "Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского 
применения...» 
12. Приказ от 31 августа 2016 г. N 647н «Об утверждении правил Надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов» 
13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. № 646н “Об утверждении Правил надлежащей практики хране-
ния и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения”  
14. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1175н "Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препара-
тов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" 
15. Приказ Минздрава России от 01.08.2012 N 54н "Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил 
оформления" 
16. Журналы: Новая аптека, Фармацевтический вестник, Московские аптеки 
 

 


