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специальности для студентов специальности 33.02.01 Фармация 
 

Введение 
 

 Производственная практика по профилю специальности является составной частью учебного 

процесса.  

Целевые задачи практики следующие: 

1. Закрепление теоретических знаний по специальным дисциплинам. 

2. Отработка практических навыков и умений, необходимых в работе фармацевта. 

3. Сбор материала для выполнения курсового проекта. 

В период практики каждый студент оформляет отчет по практике. Отчет оформляется на 

формате А-4 в печатном варианте. Шрифт Times New Roman 14. Объем отчета не менее 30 страниц 

печатного текста. Разделы отчета предоставляются для проверки в печатном чистовом варианте 

руководителю практики от колледжа в соответствии с графиком контрольных точек. 

Отчет должен быть представлен руководителю практики от аптеки по окончанию практики 

для проверки. Проверенный отчет подписывается руководителем практики от аптеки и заверяется 

печатью. 

Содержание отчета.  
 

1. Система лекарственного обеспечения населения. 

2. Стандарт аптеки. 

3. Назначение и организация работы отделов аптеки.  

4. Формирование ассортимента аптеки. 

5. Должностные обязанности фармацевта. 

6. Приемка и организация хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий. 

7. Ассортимент парафармацевтики, медицинских изделий и сопутствующих товаров в аптеке. 

8. Отпуск парафармацевтики, медицинских изделий и сопутствующих товаров в аптеке. 

9. Безрецептурный отпуск лекарственных препаратов. 

10. Рецептурный отпуск лекарственных препаратов. 

11. Маркетинг в аптеке. 

12. Учет и отчетность в аптечных организациях. 

13. Оформление рецептов и требований. 

14. Порядок проведения инвентаризации. 

15. Ценообразование. 

16. Выводы 

Список литературы. 

Содержание разделов отчета. 
 

1. Система лекарственного обеспечения населения. 

В разделе приводятся основные положения ФЗ РФ от 12 апреля 2010 г. №61 «Об обращении 

лекарственных средств», касающиеся организации лекарственного обеспечения. Указываются 

Приказы МЗ РФ, касающиеся лицензирования фармдеятельности, контроля качества 

лекарственных препаратов, работы с наркотиками, психотропными, прекурсорами, 

рецептурного отпуска лекарственных препаратов, льготного отпуска лекарственных 

препаратов. 

2. Стандарт аптеки.  

Приказ МЗ РФ от 27. 07 № 553н  «Об утверждении видов аптечных организаций» Краткая 

характеристика различных видов аптечных организаций. Характеристика аптечной 

организации по месту практики. 

3. Назначение и организация работы отделов аптеки.  

Характеристика всех отделов аптечных организаций, которые могут существовать согласно 

нормативным документам. Характеристика отделов аптечной организации по месту практики. 

4. Формирование ассортимента аптеки. 

Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 23.11.2020) .  Ассортимент в 

аптечной организации по месту практики. Алгоритм оформления заявки на лекарственные 

препараты. 

Поставщики лекарственных препаратов аптечной организации по месту практики. 



 

 

5. Должностные обязанности фармацевта. 

Квалификационная характеристика фармацевта согласно тарифно-квалификационному 

справочнику. Должностная инструкция фармацевта в аптечной организации по месту 

практики. 

6. Приемка и организация хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий. 

ГФ Х11, Приказ  МЗ РФ от 28.12.2010 №1221н. Алгоритм приемки аптечных товаров. 

Сопроводительная документация. Организация хранения аптечных товаров в аптеке по месту 

практики. 

7. Ассортимент парафармацевтики,  медицинских изделий и сопутствующих товаров в аптеке. 

Виды парафармацевтики, медицинских изделий  и сопутствующих товаров в аптеке по месту 

практики. Значение этих аптечных товаров в увеличении среднего чека. Характеристика 

одного из видов медицинских изделий.   

8. Отпуск парафармацевтики, медицинских изделий и сопутствующих товаров в аптеке. 

Безрецептурный отпуск парафармацевтики, медицинских изделий и сопутствующих товаров в 

аптеке. Рецептурный отпуск парафармацевтики, медицинских изделий и сопутствующих 

товаров в аптеке. Фармацевтическое консультирование.   

Пример алгоритма фармацевтического консультирования по парафармацевтики, медицинских 

изделий и сопутствующим товарам  в аптечной организации по месту практики. 

9. Безрецептурный отпуск лекарственных препаратов. 

Размещение безрецептурных препаратов в аптеке. Пример алгоритма фармацевтического 

консультирования по препарату безрецептурного отпуска. 

10.  Рецептурный отпуск лекарственных препаратов. 

Приказ Минздрава России от 11.07.2017 N 403н (ред. от 07.07.2020). Размещение рецептурных 

препаратов в аптеке. Пример алгоритма фармацевтического консультирования по препарату 

рецептурного отпуска. 

11.  Маркетинг в аптеке. 

Виды аптечного маркетинга. Использование приемов маркетинга в аптечной организации по 

месту практики. 

12.  Учет и отчетность в аптечных организациях. 

Ведение кассовых операций. Работа с выручкой. Виды отчетности. Текущая отчетность в 

аптечной организации по месту практики. 

13.  Оформление рецептов и требований.  

Приказ Минздрава России от 14.01.2019 N 4н (ред. от 08.10.2020). Примеры оформления 

рецептурных бланков и требований в аптечной организации по месту практики. 

14.  Порядок проведения инвентаризации.  

Понятие об инвентаризации. Виды инвентаризации. Оформление документации. Составить 

алгоритм выборочной инвентаризации. 

15. Ценообразование.  

Постановление № 38  Департамента цен и тарифов Кемеровской области.  

Формирование цен на парафармацевтику, медицинских изделий  и сопутствующие товары в 

аптечной организации по месту практики. 

16. Выводы  

Приводится краткая характеристика проделанной работы в аптеке. Указываются компетенции, 

которыми овладели в период практики. Приводятся личные впечатления и пожелания по 

организации практики. 

 

Список литературы. 

Составляется в соответствии со стандартами. 


