
Студенты всех форм обучения проходят учебную и производственную практику 

(по профилю специальности) 

согласно Графика учебного процесса 2020-2021 учебного года. 

 

Календарь прохождения учебных и производственных практик 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

Курс 
Наименование  

профессионального модуля 

Дата по графику УП 

1-е полугодие 

Дата по графику УП 

2-е полугодие 

Очная форма обучения 

1 

ПМ.01  

Реализация лекарственных 

средств и товаров 

аптечного ассортимента. 

 
07.06 – 18.06.2021 - УП1 (2н) 

21.06 – 25.06.2021 - ПП1 (1н) 

Очно-заочная форма обучения 

2 

ПМ.01  

Реализация лекарственных 

средств и товаров 

аптечного ассортимента. 

 
07.06 – 11.06.2021 - УП1 (1н) 

14.06 – 27.06.2021 - ПП1 (1н) 

3 

ПМ.01  

Реализация лекарственных 

средств и товаров 

аптечного ассортимента. 

07.12 – 13.12.2020- УП1 (1н) 

14.12 – 21.12.2020- ПП1 (1н)  

17.05 – 23.05.2021- УП1 (1н) 

07.06 – 20.06.2021 - ПП1 (2н) 

ПМ.02 

Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение обязательных 

видов внутриаптечного 

контроля. 

  
24.05 – 30.05.2021- УП2 (1н) 

21.06 – 27.06.2021 - ПП2 (1н) 

ПМ03. 

Организация деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией при 

отсутствии специалиста с 

высшим образованием. 

  
31.05 – 06.06.2021- УП3 (1н) 

28.06 –04.07.2021 - ПП3 (1н) 

4 

ПМ.02 

Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение обязательных 

видов внутриаптечного 

контроля. 

30.11 – 06.12.2020  - ПП2 (1н) 22.03 –28.03.2021 - ПП2 (1н) 

ПМ03. 

Организация деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией при 

отсутствии специалиста с 

высшим образованием. 

07.12 – 20.12.2020  - ПП3 (2н) 

  
29.03 –11.04.2021 - ПП3 (2н) 



Производственная 

(преддипломная) 

практика   

19.04 – 16.05.2021  

- ПДП (4н) 

 

Место проведения производственной практической подготовки: 

1. По месту трудовой деятельности, если студент работает в профильной организации. 

2. Базы практик, предоставленные Колледжем. 

Комплект документов для оформления производственной практической подготовки: 

1. За 3 недели до начала прохождения практики предоставить в учебную часть: 

1.1.  Договор о практической подготовке студента, заключенный между студентом ЧУПОО 

Фармацевтического колледжа «Новые знания» и аптечной организацией. (Бланк договора 

можно получить в учебной части). 

1.2. Копию лицензия аптечной организации, заверенную печатью предприятия. 

1.3. Приказ о назначении руководителей производственной практики (Образец приказа можно 

получить в учебной части). 

 

2. После получения от обучающегося вышеуказанных документов учебная часть предоставляет вам: 

2.1. Направление на производственную практику. 

2.2. Аттестационный лист по производственной практике. 

2.3. По расписанию проводиться защита практики (зачет). Необходимо сдать следующий 

комплект документов, подшитый в одну папку: 

2.3.1. Титульный лист Отчета; 

2.3.2. Индивидуальное задание на практику; 

2.3.3. Рабочий график (план) проведения практики 

2.3.4. Дневник практики; 

2.3.5. Аттестационный лист; 

2.3.6. Характеристика на обучающегося; 

2.3.7. Содержание отчета: 

2.3.7.1. Введение; 

2.3.7.2. Основная часть; 

2.3.7.3. Заключение; 

2.3.7.4. Список используемых источников; 

2.3.7.5. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.д.). 

 

 


