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1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации 
и проведения практической подготовки обучающихся, в том числе при 
проведении практики, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования 
(далее -  ОПОП СПО) в Частном учреждении профессиональной 
образовательной организации Фармацевтический колледж «Новые знания» 
(далее Колледж, ФКНЗ).

1.2. Методические рекомендации разработаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере образования:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-  Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО);

-  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 
620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической 
подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 
медицинского образования, фармацевтического образования»;

-  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. N 435н 
«Об утверждении типовой формы договора об организации практической 
подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной 
организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей 
производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей 
производство и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, 
судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей 
деятельность в сфере охраны здоровья»;

-  Трудовым кодексом Российской Федерации;
-  Уставом ФКНЗ и иными локальными нормативными актами.

1.3. Практическая подготовка представляет собой форму организации 
образовательной деятельности при освоении образовательной программы в 
условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной программы.

2. Введение

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 
частью профессионального модуля: ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и

товаров аптечного ассортимента».
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Настоящие методические указания составлены в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация» 
и на основании профессионального модуля ПМ.01 «Реализация лекарственных 
средств и товаров аптечного ассортимента».

3. Компетенции
Результатом освоения производственной практики является формирование 

у обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
OK 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 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.

OK 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 требованиям учреждений здравоохранения.

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

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала.
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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.

4. Цели и задачи производственной практики: 
4.1.Цель:

- профессионально-практическая подготовка обучающихся, ориентированная 
на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов практических 
умений и компетенций по ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента».

4.2. Задачи:
-  Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение практического опыта работы по специальности в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности по ПМ.01 
«Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента».

-  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, студент в ходе 
прохождения производственной практики по ПМ.01 «Реализация 
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента».

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Иметь практический опыт:
реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

Уметь:
-  применять современные технологии и давать обоснованные 

рекомендации при отпуске товаров аптечного ассортимента;
-  оформлять торговый зал с использованием элементов 

мерчандайзинга;
-  соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента;
-  информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения 

лекарственного растительного сырья;
-  оказывать консультативную помощь в целях обеспечения 

ответственного самолечения;
-  использовать вербальные и невербальные способы общения в 

профессиональной деятельности;
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Знать:
-  основные показатели микроклимата в аптечной организации;
-  современный ассортимент готовых лекарственных средств и другие 

товары аптечного ассортимента;
-  особенности фармацевтических товаров, краткую характеристику 

отдельных ассортиментных групп;
-  порядок приема товаров аптечного ассортимента,

последовательность проверки сопроводительных документов, 
порядок размещения товаров аптечного ассортимента на места 
хранения;

-  условия хранения лекарственных препаратов и других товаров 
аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативной 
документации, с учетом: физико-химических свойств лекарственных 
средств; фармакологических групп; способа применения; агрегатного 
состояния;

-  порядок и особенности отпуска (отпуск по рецепту врача или отпуск 
без рецепта) лекарственных препаратов.
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5. Содержание учебного материала и действия обучающегося

Таблица 1
Тема Виды работ

(Выполняется под 
руководством 
непосредственного 
руководителя)

Действия студентов Самостоятельная 
работа студента

1 2
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 с 
помещениями 
(зонами) аптеки.

Знакомство с 
функциями 
аптечной 
организации.

1.Пройти инструктаж 
по технике 
безопасности 
(приложение 1).
2.Познакомиться с 
структурой и 
помещениями 
(зонами) аптечной 
организации, их 
назначением, назвать 
и описать помещения 
(приложение 2).
3.Назвать функции 
аптечной 
организации.
4.Перечислить 
основные правила 
санитарного режима 
в аптеке, правила 
личной гигиены 
сотрудников.
5. Описать 
выполненные 
действия в отчете.

Ознакомиться с
методическими
рекомендациями
для выполнения
заданий при
прохождении
производственной
(по профилю
специальности)
практики.

Оформление
отчета.

Работа с 
нормативными 
документами 
(далее НД), приказ 
647н.

Организация 
хранения ЛП и 
других товаров 
аптечного 
ассортимента.

Проведение
контроля
показателей
микроклимата:
температурного
режима и влажности
различных
помещений
аптечной
организации.

1. Назвать основные 
параметры 
микроклимата 
аптечных
организаций, которые 
контролируют с 
целью сохранности 
лекарств, указать 
нормы для аптеки, 
заполнить таблицу 1 
(приложение 3).

Работа с НД

(ГФ 14 ОФС 
«Хранение 
лекарственных 
средств», приказы 
№ 706н, №647н), 
со справочниками 
лекарственных 
средств (Видаль, 
Машковский),
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Тема Виды работ
(Выполняется под 
руководством 
непосредственного 
руководителя)

Действия студентов Самостоятельная 
работа студента

Изучение условий 
хранения 
лекарственных 
препаратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента с 
учетом: физико
химических 
свойств;
фармакологических 
групп;способа 
применения; 
агрегатного 
состояния.

2. Изучить
организацию условий 
хранения 
лекарственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента в 
аптечных 
учреждениях.

3. Описать различные 
режимы и условия 
хранения, 
необходимые для 
сохранения качества, 
эффективности и 
безопасности 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента и их 
физической 
сохранности.

4. Описать 
осуществление 
предпродажной 
подготовки и 
выкладку 
лекарственных 
препаратов и товаров 
аптечного 
ассортимента в 
торговом
зале/витринах/отдело 
в в соответствии с 
действующими 
нормативными

интернет-
ресурсами
(http://grls.rosminz
drav.ru)

Оформление
отчета.
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Тема Виды работ
(Выполняется под 
руководством 
непосредственного 
руководителя)

Действия студентов Самостоятельная 
работа студента

правовыми актами и 
правилами хранения.

5. Отметить товары 
аптечного 
ассортимента, 
требующие 
специальных условий 
хранения и мер 
безопасности.

6. Описать 
выполненные 
действия в отчете.

Знакомство с 
товарами 
аптечного 
ассортимента.

Изучение
Приказа Министерс 
тва
здравоохранения 
Российской 
Федерации от
11.07.2017 
№ 403н "Об 
утверждении правил 
отпуска 
лекарственных 
препаратов для 
медицинского 
применения, в том 
числе
иммунобиологическ
их лекарственных
препаратов,
аптечными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями

1 .Изучить
ассортимент аптеки, 
как лекарственных 
средств, так и других 
товаров, реализуемых 
в аптеке.

2. Понятие 
минимального 
ассортимента аптеки.

3. Описать 
применение правил 
хранения 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
документами.

4. Описать 
особенности

Работа с НД

(ГФ 14 ОФС 
«Хранение 
лекарственных 
средств», приказы 
№ 706н, №647н, 
403н), со 
справочниками 
лекарственных 
средств (Видаль, 
Машковский), 
интернет- 
ресурсами 
(http://grls.rosminz 
drav.ru), Аляутдин 
Р-Н.,
Фармакология.

Оформление
отчета.

9

http://grls.rosminz


Тема Виды работ
(Выполняется под 
руководством 
непосредственного 
руководителя)

Действия студентов Самостоятельная 
работа студента

1 2
, имеющими оформления витрин в
лицензию на торговом зале аптеки
фармацевтическую с учетом элементов
деятельность" «мерчайданзинга.
Изучение 5. Описать
ассортимента особенностями
товаров аптечной отпуска
организации по лекарственных
фарм. группам, препаратов и товаров
формам выпуска, аптечного
способам приема ассортимента из
(внутреннее, аптечной
наружное, для организации по
местного рецепту врача и без
применения). рецепта.
Освоение 6. Описать
особенностей выполненные
оформление витрин действия в отчете.
в торговом зале
аптеки с учетов
элементов
«мерчандайзинга»

Знакомство с
особенностями
отпуска
лекарственных
препаратов и
товаров аптечного
ассортимента из
аптечной
организации.

Отпуск
лекарственных
препаратов по
рецепту врача и без

10



Тема Виды работ
(Выполняется под 
руководством 
непосредственного 
руководителя)

Действия студентов Самостоятельная 
работа студента

1 2
рецепта.

Прием
лекарственных 
препаратов и 
других товаров 
аптечного 
ассортимента

Изучение процесса
приемки товаров
аптечного
ассортимента и
проведения
приемочного
контроля.

Знакомство с
товаросопроводител
ьными
документами.

Отпуск товаров 
аптечного 
ассортимента и 
проведение 
контроля при 
отпуске.

1.Описать оснащение 
и оборудование 
рабочего места по 
приемке товара

2. Ознакомиться с
должностной
инструкцией
специалиста по
приемочному
контролю

3 .Принять участие в 
проведении 
приемочного 
контроля. Описать 
особенности при 
приемке различных 
групп товаров

4. Описать 
распределение по 
местам основного 
хранения в 
зависимости о 
фармакологической 
группы, назначения, 
температурного 
режима и т.д.

5.Ознакомиться с 
компьютерными 
программами, 
используемыми для 
обеспечения данной 
деятельности.

Работа с НД

(ГФ 14 ОФС 
«Хранение 
лекарственных 
средств», приказы 
№ 706н, №647н, 
715н), со 
справочниками 
лекарственных 
средств (Видаль, 
Машковский), 
интернет- 
ресурсами 
(http ://grls. rosminz 
drav.ru).

Оформление
отчета.
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Тема Виды работ
(Выполняется под 
руководством 
непосредственного 
руководителя)

Действия студентов Самостоятельная 
работа студента

1 2
6.Описать алгоритм
приостановления
реализации
лекарственных
препаратов (понятие
фальсифицированные

недоброкачественные 
, контрафактные ЛП).

7. Охарактеризовать 
особенности 
контроля при отпуске 
лекарственных 
препаратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента.
8. Описать 
выполненные 
действия в отчете.

Рецептурный
отпуск
лекарственных
препаратов
Проведение
фармацевтичес
кой экспертизы
рецептов при
отпуске
лекарственных
средств

Безрецептурны 
й отпуск 
лекарственных 
препаратов и 
других товаров

Изучение правил
отпуска
лекарственных
препаратов
(рецептурных и
безрецептурных),
других товаров
аптечного
ассортимента,
согласно
Федерального
закона от 12.04.2010
№ 61-ФЗ и других
федеральных
законов,
постановлений
Правительства РФ,

1.Ознакомиться с 
ассортиментом 
лекарственных 
средств.
2. Отметить
особенности
хранения
лекарственных
средств данных
групп.
3.Ознакомиться с 
особенностями 
размещения на 
витрине.
4.Проведение 
фармацевтической 
экспертизы рецептов 
при отпуске 
лекарственных

Работа с НД
(федеральный
закон № ФЗ-61,
приказ №647н,
№43Он, №4н), со
справочниками
лекарственных
средств (Видаль,
Машковский),
интернет-
ресурсами
(http://grls.rosminz
drav.ru).

Оформление
отчета.
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Тема Виды работ
(Выполняется под 
руководством 
непосредственного 
руководителя)

Действия студентов Самостоятельная 
работа студента

1 2
аптечного
ассортимента

приказов М3 РФ. 
Изучение 
Федерального 
закона «О защите 
прав потребителя» и 
его практического 
применения. 
Изучение
Приказа Минздрава 
России от 
14.01.2019 N 4н "Об 
утверждении 
порядка назначения 
лекарственных 
препаратов, форм 
рецептурных 
бланков на 
лекарственные 
препараты, порядка 
оформления 
указанных бланков, 
их учета и 
хранения"
Изучение
нормативной базы 
по отпуску 
лекарственных 
препаратов, в том 
числе отдельным 
категориям 
граждан, имеющим 
право на 
государственную 
социальную помощь 
либо меры

средств;
5. Описать
особенности отпуска 
лекарственных 
средств изучаемых 
групп.

6 .Информирование 
населения о товарах 
аптечного 
ассортимента;

7.Описать на 
примере, как 
реализуется в 
аптечной 
организации 
подпункт «в» п. 8 
приказа № 647н от 
31.08.2016 г. «Об 
утверждении Правил 
надлежащей 
аптечной практики 
лекарственных 
препаратов для 
медицинского 
применения», 
который 
конкретизирует 
понятие
фармацевтического
консультирования,
вменяя в обязанности
руководителю
аптечной
организации
обеспечение
потребителя
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Тема Виды работ
(Выполняется под 
руководством 
непосредственного 
руководителя)

Действия студентов Самостоятельная 
работа студента

1 2
социальной информацией «о
поддержки по порядке применения
возмещению или использовании
стоимости товаров аптечного

лекарственных
средств и изделий
медицинского
назначения.
Изучение
особенностей
отпуска
лекарственных

ассортимента, в том 
числе правилах 
отпуска, способах 
приема, режимах 
дозирования, 
терапевтическом 
действии,
противопоказаниях,
взаимодействии

средств, лекарственных
находящихся на препаратов при
ПКУ и отпускаемых одновременном
на бланках 107/у- приеме между собой
НП, 148- 1/у-88, и (или) с пищей,
148- 1/у-04(л) правилах их хранения
Отпуск в домашних
рецептурных условиях».

лекарственных 8.Работа с
препаратов. информационными
Оказание системами,
консультативной применяемыми при
помощи отпуске товаров
посетителю. аптечного
Отпуск ассортимента

безрецептурных 9. Описать
лекарственных выполненные
препаратов и других действия в отчете.
товаров аптечного
ассортимента.
Оказание
консультативной
помощи
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Тема Виды работ
(Выполняется под 
руководством 
непосредственного 
руководителя)

Действия студентов Самостоятельная 
работа студента

1 2
посетителю.
Изучение
компьютерных
программ по
рецептурному и
безрецептурному
отпуску

6. Перечень практических навыков

Во время прохождения производственной практики студент выполняет 
следующие виды работ:

1. Изучает правила отпуска лекарственных средств населению, в том числе 
по льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения;

2. Изучает организацию приема, хранения лекарственных средств, 
лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 
соответствии с требованиями нормативно-правовой базы;

3. Участвует в продаже лекарственных препаратов, медицинских изделий и 
других товаров аптечного ассортимента;

4. Знакомится с процедурой оказания населению фармацевтической 
помощи;

5. Изучает алгоритм фармацевтического консультирования;
6. Изучает процедуру информирования населения, медицинских 

работников учреждений здравоохранения о товарах аптечного 
ассортимента;

7. Участвует в оформлении торгового зала;
8. Знакомится с соблюдением правил санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности;
9. Изучает правила допуска к осуществлению фармацевтической 

деятельности.
1 Ознакомится с правилами оформления документов первичного учета.

7. Обязанности студента в период прохождения практики

В период прохождения производственной практики студент обязан:
1. Прибыть в аптеку к началу прохождения практики в соответствии с 

направлением, выданным ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания», 
имея медицинский халат, сменную обувь, головной убор, медкнижку;
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2. Подчиняться действующим в аптеке правилам внутреннего трудового 
распорядка;

3. Выполнять указания руководителя на рабочем месте, строго соблюдать 
график работы;

4. Пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда и техники 
безопасности;

5. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой 
производственной практики; нести, наравне со штатными работниками аптеки, 
ответственность за выполненную работу;

6. Ежедневно вести дневник производственной практики (по 
установленной форме);

7. Принимать активное участие в общественной жизни коллектива аптеки, в 
санитарно-просветительной, лекционной работе;

8. По окончании практики на производственном совещании коллектива 
аптеки составить отчет о ее прохождении.

8. Руководство производственной практикой от колледжа

ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» осуществляет 
методическое руководство производственной практикой. Для руководства и 
контроля практикой ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» 
выделяет на весь период наиболее преподавателей, которые проверяют 
готовность базы практики, составляют планы и графики прохождения практики, 
исходя из специфики работы аптек.

На период прохождения практики студенты обеспечиваются 
методическими указаниями и индивидуальными заданиями. Руководитель 
практики от ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» проводит 
инструктаж студентов о порядке прохождения практики по изготовлению 
лекарственных форм, дает рекомендации по ведению дневника и другой отчетной 
документации.

9. Обязанности руководителя аптеки в период производственной практики

В период производственной практики руководитель аптеки обязан:
1. Ознакомить студентов с аптекой, ее отделами, производственными 

помещениями, коллективом сотрудников;
2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового 

распорядка аптеки, графиком работы сотрудников, провести инструктаж по 
технике безопасности и охране труда;

3. Создать необходимые условия для полного выполнения программы 
производственной практики и графика распределения времени на отдельные виды 
работ;

4. Предоставить студентам рабочие места, обеспечивающие
наибольшую эффективность прохождения практики;
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5. Осуществлять консультативную помощь по производственным 
вопросам;

6. Систематически контролировать график выхода студентов на 
практику, ведение ими дневника по производственной практике;

7. Привлекать студентов к участию в общественной жизни коллектива 
аптеки, проведению санитарно-просветительной и лекционной работе;

8. Организовать заслушивание и обсуждение отчета студентов о 
производственной практике;

9. Составить объективную характеристику профессиональной 
деятельности студента, оформить аттестационный лист за личной подписью и 
печатью аптеки.

10.Обязанности руководителя практики в аптеке

Производственная практика студента в аптеке проводится под 
непосредственным руководством наставника-руководителя от аптеки, который 
обязан:

1. Ознакомить студента с рабочим местом, его оборудованием и 
оснащением;

2. Провести инструктаж на рабочем месте;
3. Обеспечить соблюдение графика работы студента-практиканта;
4. Обеспечить студенту доступ к работе за первым столом;
5. Контролировать правильность выполнения процедуры 

фармацевтического консультирования и информация посетителей АО;
6. Ежедневно контролировать ведение студентами дневника, проверять его 

содержание и ставить личную подпись;
7. Проводить оценку освоения практических навыков студентами на 

рабочем месте.
11.Отчетность по производственной практике

По окончании практики студент предоставляет в ЧУПОО 
Фармацевтический колледж «Новые знания» руководителю практики от колледжа 
Комплект документов по производственной практике, подшитый в одну папку, в 
следующей последовательности:

- титульный лист Отчета
- индивидуальное задание на практику;
- рабочий график (план) проведения практики;
- дневник практики;
- отчет по производственной практике;
- аттестационный лист;
- характеристика на обучающегося.

Структура (содержание) самого Отчета должна включать:
• Введение;
• Основная (содержательная) часть;
• Заключение;
• Список используемых источников;
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• Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и 
т.д.) -  при наличии.

После проверки Комплекта документов по производственной практике 
руководителем практики студент защищает отчет. При оценке итогов работы 
студента на практике учитывается:

- характеристика;
- качество доклада;
- содержание отчета и его оформление;
- ответы на вопросы;
- деятельность студента во время практики.

Технические требования к оформлению отчета:
- формат бумаги А4 (210x297 мм);
- каждый лист отчета должен иметь поля: левое -  20 мм, верхнее -  20 мм,

правое -  10 мм, нижнее -  20 мм;
- шрифт: размер кегля 14, шрифт Times New Roman;
- межстрочный интервал: полуторный;
- номера страниц проставляются с помощью нижнего колонтитула, 

посередине страницы, арабскими цифрами. Титульный лист включается в 
общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 
проставляют.

- отступ красной строки: 12,5 мм;
- выравнивание текста: по ширине;
- выравнивание заголовков: по центру строки;
- переносы в словах не допускаются;
- цвет шрифта основного текста черный;
- заголовки выделяются полужирным шрифтом, располагаются по центру 

строки.

12. Теоретические вопросы к зачету по производственной практике

1. Нормативные документы, регламентирующие санитарный режим 
в аптечных организациях.

2. Нормативные документы, регламентирующие правила отпуска 
лекарственных средств в аптечных организациях.

3. Классификация товаров аптечного ассортимента.
4. Организация хранения товаров в аптечных организациях.
5. Требования к устройству и эксплуатации помещений хранения.
6. Общие требования к организации хранения лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения.
7. Организация хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ.
8. Нормативные документы, регламентирующие правила хранения 

наркотических средств и психотропных веществ.
9. Правила хранения наркотических средств и психотропных 

веществ.
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10.Нормативные документы, регламентирующие правила оформления 
рецептов. Министерство здравоохранения Российской Федерации 
государств

11.Форма рецептурных бланков. Требования к оформлению 
рецептурных бланков.

12.Обязательные и дополнительные реквизиты при оформлении 
рецептурных бланков.

И.Таксирование рецептов.
14.Нормативные документы, регламентирующие правила отпуска 

наркотических средств и психотропных веществ.
15.Организация рабочего места по приёму рецептов и отпуску 

лекарственных средств. Виды регистрации рецептов.
16.Фармацевтическая экспертиза рецепта.
17.Перечень групп населения и категорий заболеваний, имеющих 

право на бесплатное и льготное получение лекарственных средств.
18.Срок действия и хранения рецептов в аптечной организации.
19.Порядок оформления требования-накладной.
20.Нормативные документы, регламентирующие контроль качества 

лекарственных средств изготовленных в аптечных организациях.
21.Виды внутриаптечного контроля: обязательные, выборочные.

Оформление лекарственной формы к отпуску
22. Информирование и консультирование потребителей 

фармацевтических услуг
23. Мерчандайзинг-элемент продвижения товара. Наружное 

оформление аптеки. Размещение товара на витринах.
24.Порядок расчёта с населением с использованием контрольно

кассовой техники.

13. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

1. Государственный реестр лекарственных средств - http://grls.rosminzdrav.ru/

2. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» № 61-ФЗ от 
12.04.2010г.;

3. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» №3 от 08.01.1998г.;

4. Федеральный закон «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992г. 
(в ред. 2007г.);

5. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» № 61-ФЗ от 
12.04.2010г.;

6. Приказ М3 России от 26.10.2015 г. N 751 н «Об утверждении правил 
изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского 
применения аптечными организациями, индивидуальными
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предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность»

7. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 "Об утверждении 
Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня 
товаров длительного пользования, на которые не распространяется 
требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, 
обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на 
период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

8. Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 
N 178-ФЗ;

9. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ;
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длямедицинского применения»
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отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том 
числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность»

13.Приказ Минздрава России от 14.01.2019 N 4н "Об утверждении порядка 
назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 
учета и хранения"

14.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"

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

16.Косова И.В., Лоскутова Е.Е., Максимкина Е.А. Организация и экономика 
фармации. Москва. Академия, 2002.

17.Умаров С.З., Наркевич И.А., Костенко Н.Л., Пучинина Т.П. Медицинское и 
фармацевтическое товароведение. Москва: ГЭОТАР -  МЕД, 2003.
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18.Журнал «Фармация»

19.Журнал «Новая аптека»

20.Газета «Фармацевтический вестник»

21.СПС «Консультант Плюс», «Гарант», разделы «Медицина и фармация» и 
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Приложение 1

Образец оформления отчета
(основная часть)

Тема: Знакомство с задачами и программой производственной
практики, с правилами оформления и заполнения документации. 
Знакомство с задачами и программой производственной практики, с 
правилами оформления и заполнения документации. Прохождением 
вводного инструктажа на рабочем месте. Инструктаж по технике 
безопасности.

Аптека (номер или название аптеки) _______________________________
является производственной аптекой и в соответствии с лицензионными 
условиями имеет право на:

2...........................................
Аптека имеет__отдела:
• отдел готовых лекарственных средств,
• .............

Штат аптеки составляет__________ человек, в том числе:
• Заведующая,

• ...............

Техника безопасности и охрана труда
1. Общи положения по технике безопасности:
1. К работе фармацевтом допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, 

имеющие законченное высшее или среднее специальное образование и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

2. Фармацевты должны проходить специальный медосмотр при 
поступлении на работу и профилактические мед. осмотры не реже 1 раза в 12 
месяцев, должен иметь санитарную книжку;

3. Фармацевты, вновь поступающие на работу, должны пройти вводный 
инструктаж у инженера по охране труда, первичный инструктаж по охране труда 
на рабочем месте, повторный инструктаж необходимо проходить не реже 1 раза в 
6 месяцев;

4. При поступлении на работу и не реже 1 раза в 12 мес. проводится 
проверка знаний персонала по охране труда по программам, утвержденным 
руководителем аптеки

5. Персонал обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, режим 
работы и отдыха: являться на работу за 10 минут до начала смены, вовремя 
переодеваться в спец. одежду (время на переодевание не входит в рабочее время), 
не покидать помещений аптеки, не сняв спецодежду, не принимать пищу в 
производственных помещениях аптеки и в рабочее время и пр.

6. Факторы, действующие на фармацевта:
повышенное напряжение внимания;
осколки посуды;
токсические, сильнодействующие, взрывоопасные вещества;
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повышенное напряжение органов зрения.
В процессе работы должны соблюдаться правила ношения санитарной и 

специальной одежды, использоваться средства индивидуальной защиты, правила 
личной гигиены;

Фармацевты должны владеть навыками оказания 1-й помощи;
О каждом случае, представляющем опасность для состояния здоровья 

работников и посетителей аптеки необходимо немедленно сообщать руководству 
аптеки.

1. Требования безопасности перед началом работы.
о одеть санитарную одежду;
о подготовить рабочее место;
о проверить исправность работы электро -  и других приборов, посуды -

на рабочем месте не должны находиться неисправное оборудование и посуда;
2. Требования безопасности во время работы:
о необходимо проверить при включении в сеть соответствие

напряжения в сети и на приборе;
о все нагревательные приборы должны быть установлены на

термоизолирующие материалы;
о фармацевты должны следить за состоянием оборудования, приборов

и посуды;
о при работе с ядовитыми и наркотическими веществами необходимо

соблюдать предосторожность, лекарственные формы с ними готовятся в 
отдельной посуде, мытье которой необходимо осуществлять также отдельно, 
предварительно посуду ополаскивают водой сразу после приготовления 
лекарственной формы; руки необходимо вымыть сразу после приготовления лек. 
формы мылом и щеткой;

о при загрязнении полотенец и спец. одежды, их необходимо срочно
сменить;

о работать с огнеопасными веществами необходимо вдали от
нагревательных приборов, емкости, содержащие огнеопасные вещества, должны 
быть герметично закрыты;

о вещества с резким запахом, взрывчатые, огнеопасные, легко
выветривающие вещества нельзя хранить в холодильнике;

о нельзя в одиночку поднимать груз более 7 кг, нельзя поднимать и
носить перед собой баллоны, необходимо пользоваться баллоноопрокидывателем;

3. После работы необходимо отключить приборы. вымыть и 
продезинфицировать стол, снять спец. одежду, вымыть руки.
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Приложение 2

ПЛАН АПТЕКИ
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Приложение 3

Таблица 1

Журнал регистрация показателей температуры и влажности (пример)

ДАТА ТЕМПЕРАТУРА,0 С ВЛАЖНОСТЬ 
ВОЗДУХА, %

ПОДПИСЬ
ответственного
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