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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ 
УП 01. 01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

 
1.1. Область применения программы практики 
Рабочая программа учебнойпрактики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 
Фармация. 

Рабочая программаучебнойпрактики может быть использованав дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональном обучении. 

 
1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: входит в профессиональный модуль ПМ.01 Реализация лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента. 

 
1.3. Цель и задачи практики: 
Целью учебнойпрактикиявляется освоение обучающимися видапрофессиональной 

деятельности Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 
производственный опыт: 

-реализациилекарственныхсредствитовароваптечногоассортимента; 
умения:  
- применятьсовременныетехнологииидаватьобоснованныерекомендацииприотпускето

вароваптечногоассортимента; 
- оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 
- соблюдатьусловияхранениялекарственныхсредствитовароваптечногоассортимента; 
- информировать потребителей о правилах сбора,сушки и 

хранениялекарственногорастительногосырья; 
- оказыватьконсультативнуюпомощьвцеляхобеспеченияответственногосамолечения; 
- использоватьвербальныеиневербальныеспособыобщениявпрофессиональнойдеятельн

ости; 
Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики: 
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК10.Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
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ОК11.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 

ОК12.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. 
ПК1.5.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. 
 
1.4. Количество часов на выполнение программы практики:113 часов, 

в том числе: 
Учебная практика –108часов 
Консультации – 5 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Тематический план  
УП 01. 01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов 

1. Введение. Вводный инструктаж. 6 
1.1 Вводный инструктаж.Работа с инструкциями и нормативной 

документацией. 
6 

2. Работа с рецептурными бланками, с инструкциями на лекарственные 
средства. Проведение фармацевтической экспертизы рецептов при 
отпуске лекарственных средств. 

69 

2.1 Работа с рецептурными бланками формы № 107/у-НП и №148-1/у-88. Работа 
с инструкциями на лекарственные средства. 

6 

2.2 Работа с рецептурными бланками №148–1/у-04(л). Работа с инструкциями 
на лекарственные средства. 

6 

2.3 Работа с рецептурными бланками формы N107-1/у. Работа с инструкциями 
на лекарственные средства. 

6 

2.4 Расчет количеств лекарств в рецептуре и дозировок лекарственных 
средств. Работа с нормативной документацией. Работа с инструкциями 
на лекарственные средства. 

6 

 Консультация по теме «Работа с рецептурными бланками, с 
инструкциями на лекарственные средства». 

3 

2.5 Общая рецептура мягких лекарственных форм. 6 
2.6 Общая рецептура твердых лекарственных форм. 6 
2.7 Общая рецептура жидких лекарственных форм. 6 
2.8 Лекарственные формы для инъекций. 6 
2.9 Лекарственные средства, влияющие на афферентную нервную систему. 6 
2.10 Лекарственные средства, влияющие на эфферентную нервную систему. 6 
2.11 Лекарственные средства, влияющие на эфферентную нервную систему. 6 
3. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 36 
3.1 Организация приемки товара. 6 
3.2 Работа с товарами аптечного ассортимента. Классификация и кодирование. 6 
3.3. Организация хранения и отпуска лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 
6 

3.4 Организация хранения и отпуска лекарственных препаратов и других 
товаров аптечного ассортимента. Работа с информационными системами, 
применяемыми при отпуске товаров  аптечного ассортимента. 

6 

3.5 Оформление торгового зала. Информирование населения о товарах 
аптечного ассортимента. 

6 

3.6 Выполнение индивидуальных заданий. Зачет. 4 
 Зачетное занятие 2 
 Всего: 113 
 Промежуточная аттестация по учебной практике –дифференцированный зачет 
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2.2. Содержание учебной практики УП 01. 01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, в том 
числе с учетом рабочей программы воспитания 

№ 
п/п Виды работ Содержание работ 

Коды компетенций 
Формы и методы контроля 

Кол-во 
часов ОК ПК 

1. Введение. Вводный инструктаж (4 семестр). 6 

1.1 

Практическая работа 
№1.Работа с 
инструкциями и 
нормативной 
документацией. 

Знакомство с программой 
учебнойпрактики,календарнымплано
м,базойпрактики и заданием. 
Вводный инструктаж. 
Назначение лекарственных 
препаратов.Работасинструкцияминал
екарственные средства. 
Работаснормативнойдокументацией:
Федеральный закон № 61-ФЗ 
«Обобращениилекарственныхсредст
в» 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 12 

ПК 1.6 
ПК 1.8 

Собеседование по вопросам 
охраны труда,  
безопасного поведения, 
противопожарной 
безопасности. 
Тестирование  
по разделам  
Федеральный закон № 61-ФЗ 
«Обобращениилекарственных
средств». Тестирование по 
содержанию должностной 
инструкции фармацевта. 

 

2. Работа с рецептурными бланками, с инструкцияминалекарственныесредства.Проведение фармацевтической 
экспертизы рецептов при отпуске лекарственных средств. 

69 

2.1 

Практическая работа 
№2.Работа с 
рецептурными 
бланками №107/у-НП. 
Работа с инструкциями 
на лекарственные 
средства. 

Изучение форм рецептурных 
бланков. Специальный рецептурный 
бланк на наркотическое средство или 
психотропное вещество. 
Заполнение форм рецептурных 
бланков в соответветствии с 
действующей нормативной 
документацией: форма №107/у-НП. 
Работа с инструкциями на 
лекарственные средства: Новокаин, 
Лидокаин, Анестезин. 

ОК 2 
 ОК 3 
ОК 4 
ОК 12 
 

ПК 1.8 Наблюдение за выполнением 
работы. Проверка отчетов. 
Защита практической работы. 

6 

2.2 

Практическая работа 
№3.Работа с 
рецептурными 
бланками №148–1/у-88 
Работа с инструкциями 

Заполнение форм рецептурных 
бланков в соответветствии с 
действующей нормативной 
документацией: рецептурный бланк 
формы №148–1/у-88. Заполнение 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 11 

ПК 1.8 Наблюдение за выполнением 
работы. Проверка 
правильности заполнения 
бланков. Защита практической 
работы. 

6 
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на лекарственные 
средства. 

форм рецептурных бланков в 
соответветствии с действующей 
нормативной документацией:  
№148-1/у-04(л). 
Работа с инструкциями на 
лекарственные средства: Анестезол, 
Калгель, Беллалгин. 

Собеседование по теме. 

2.3 

Практическая работа 
№4. Работа с 
рецептурными 
бланками №107-1/у. 
Работа с инструкциями 
на лекарственные 
средства. 

Заполнение форм рецептурных 
бланков в соответветствии с 
действующей нормативной 
документацией: форма №107-1/у. 
Работа с нормативной 
документацией: Приказ МЗ 
РФ№54н. 
Работа с инструкциями на 
лекарственные средства: 
Парацетамол, Ибупрофен, 
Римантадин. Составление отчета по 
результатам практической работы. 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 7 

ПК 1.8 
 

Наблюдение за выполнением 
работы. Проверка отчетов. 
Защита практической работы. 
Собеседование по теме работы. 

6 

2.4 

Практическая работа 
№5. Расчет 
количеств лекарств в 

рецептуре и 
дозировок 
лекарственных 
средств. 
Работа с нормативной 
документацией. Работа 
с инструкциями на 
лекарственные 
средства. 

Расчет обозначения концентраций 
и количеств лекарств в рецептуре. 
Расчет дозировок лекарственных 
средств. 
Работа с нормативной 
документацией: Приказ МЗ РФ 
№751н. 
Работа с инструкциями на 
лекарственные средства: Анальгин, 
Нурофен, Ацетилсалициловая 
кислота. Составление отчета по 
результатам практической работы 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 

ПК 1.8 
 

Наблюдение за выполнением 
работы. Проверка отчетов. 
Защита практической работы. 
 

6 

 Консультация по теме «Работа с рецептурными бланками, с инструкциями на лекарственные средства». 3 

2.5 
Практическая работа 
№6.Общая рецептура 
мягких лекарственных 

Общая рецептура мягких 
лекарственных форм: мази, пасты, 
линименты, суппозитории, пилюли, 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 

ПК 1.1  
ПК 1.8 
 

Наблюдение за выполнением 
работы. Проверка отчетов. 
Защита практической работы. 

6 



 9 

форм. пластыри. 
Выписывание рецептов на мягкие 
лекарственные формы: линимент 
бальзамический по Вишневскому, 
суппозитории Анузол, Релиф. Работа 
с инструкциями на лекарственные 
средства: Нитроглицерин, 
Кетопрофен, Камфора. 

ОК 4 Собеседование по теме. 

2.6 

Практическая работа 
№7. Общая рецептура 
твердых лекарственных 
форм. 

Общая рецептура твердых 
лекарственных форм: порошки, 
таблетки, драже, капсулы. 
Выписывание рецептов на твердые 
лекарственные формы: Смекта, 
Аллохол, Гексавит, Фенюльс. Работа 
с инструкциями на лекарственные 
средства: Иммунал, Кардиомагнил, 
АспиринС. Составление отчета по 
результатам практической работы. 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 

ПК 1.1  
ПК 1.8 
 

Наблюдение за выполнением 
работы. Проверка отчетов. 
Защита практической работы. 
Собеседование по рецептуре 
твердых лекарственных форм. 

6 

2.7 

Практическая работа 
№8. Общая рецептура 
жидких лекарственных 
форм. 

Общая рецептура жидких 
лекарственных форм: растворы, 
суспензии, эмульсии. Выписывание 
рецептов на жидкие лекарственные 
формы: раствор Люголя, Калия 
бромида, Цинка сульфата. 
Работа с инструкциями на 
лекарственные средства: Димексид, 
Корвалол, Эриус. Составление отчета 
по результатам практической работы. 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 

ПК 1.1  
ПК 1.8 
 

Наблюдение за выполнением 
работы. Проверка отчетов. 
Защита практической работы. 
Собеседование по теме. 
 

6 

2.8 

Практическая работа 
№9. Лекарственные 
формы для инъекций. 
 

Лекарственные формы для 
инъекций: растворы для 
внутривенного, внутримышечного и 
подкожного введения. 
Выписывание рецептов на 
лекарственные формы для инъекций: 
дибазол, глюкоза, натрия хлорид. 
Работа с инструкциями на 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 

ПК 1.1  
ПК 1.8 
 

Наблюдение за выполнением 
работы. Проверка отчетов. 
Защита практической работы. 
Собеседование по теме. 
 

6 
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лекарственные средства: Эуфиллин, 
Но-Шпа, Кофеин–Бензоат Натрия. 
Составление отчета по результатам 
практической работы. 

2.9 

Практическая работа 
№10. Лекарственные 
средства, влияющие на 
афферентную нервную 
систему. 

Лекарственные средства, влияющие 
на афферентную нервную систему: 
местноанестезирующие, вяжущие, 
адсорбирующие, раздражающие 
средства. 
Изучение ассортимента 
лекарственных средств, влияющих 
на афферентную нервную систему: 
местноанестезирующие, вяжущие 
средства. 
Работа с инструкциями на 
лекарственные средства: Тримекаин, 
Кора Дуба, Трава Зверобоя. 
Составление отчета по результатам 
практической работы. 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 

ПК 1.1  
ПК1.6 
ПК1.7ПК1.
8 

Наблюдение за выполнением 
работы. Проверка отчетов. 
Защита практической работы. 
Собеседование по теме. 
 

6 

2.10 

Практическая работа 
№11. Лекарственные 
средства, влияющие на 
эфферентную нервную 
систему. 

Лекарственные средства, влияющие 
на эфферентную нервную систему: 
средства, влияющие на 
холинергические синапсы. 
Изучение ассортимента 
лекарственных средств, влияющих 
на эфферентную нервную систему: 
холиномиметические, 
холиноблокирующие средства. 
Работа с инструкциями на 
лекарственные средства: 
Гастроцепин, Атровент, Прозерин. 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 

ПК 1.1  
ПК1.6 
ПК1.7ПК1.
8 

Наблюдение за выполнением 
работы. Проверка отчетов. 
Защита практической работы. 
Собеседование по теме. 
 

6 

2.11 

Практическая работа 
№12. Лекарственные 
средства, влияющие на 
эфферентную нервную 
систему. 

Лекарственные средства, влияющие 
на эфферентную нервную систему: 
средства, влияющие на 
адренергические синапсы. 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 

ПК 1.1  
ПК1.6 
ПК1.7ПК1.
8 

Наблюдение за выполнением 
работы. Проверка отчетов. 
Защита практической работы. 
Проверкаотчета по всему 
разделу. 

6 
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Изучение ассортимента 
лекарственных средств, влияющих 
на эфферентную нервную систему: 
адреномиметические, 
адреноблокирующие средства. 
Работа с инструкциями на 
лекарственные средства: Беротек, 
Атенолол, Мезатон. 

     Итого 75 
3. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента (5 семестр). 36 

3.1 

Практическая работа 
№1. Организация 
приемки товара. 

Заполнение журналов по технике 
безопасности, противопожарной 
безопасности. Составление 
инструктажей. Знакомство с 
организацией приемки товара. 
Заполнение стеллажных карт. 
Составление отчета по результатам 
практической работы. 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 

ПК1.6 
ПК1.7ПК1.
8 

Наблюдение за выполнением 
работы. Проверка отчетов.  

6 

3.2 

Практическая работа 
№2.Работа с товарами 
аптечного 
ассортимента.Классифик
ация и кодирование. 
 

Знакомство с товарами аптечного 
ассортимента. 
Классификация и кодирование. 
Выкладка товара по 
фармакологическим группам. 
Оформление документов, 
сопровождающих товар. Составление 
отчета по результатам практической 
работы. 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
 

ПК 1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 
ПК1.4 
ПК1.5 
ПК1.6 
ПК1.7ПК1.
8 

Наблюдение за выполнением 
работы. Проверка отчетов. 
Защита практической работы. 
Собеседование по 
контрольным вопросам. 
 

6 

3.3 

Практическая 
работа№3. 
Организация хранения 
и отпуска 
лекарственных средств 
и других товаров 
аптечного 
ассортимента. 

Организация хранения и отпуска 
лекарственных препаратов и других 
товаров аптечного ассортимента. 
Соблюдение условий хранения 
лекарств в аптеках. Заполнение 
журнала температурного режима 
Упаковка и оформление. 
Составление отчета по результатам 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 9 

ПК 1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 
ПК1.4 
ПК1.5 
ПК1.6 
ПК1.7ПК1.
8 

Наблюдение за выполнением 
работы. Проверка отчетов. 
Защита практической работы. 
Собеседование по теме. 

6 
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 практической работы 

3.4 

Практическая 
работа№4. 
Организация хранения 
и отпуска 
лекарственных 
препаратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента. Работа с 
информационными 
системами, 
применяемыми при 
отпуске товаров  
аптечного 
ассортимента. 

Организация хранения и отпуска 
лекарственных препаратов и других 
товаров аптечного ассортимента. 
Соблюдение условий хранения 
лекарств в аптеках. Определение 
соответствия условий хранения 
лекарственных средств в 
соответствии с указаниями 
производителей. Работа с 
информационными системами, 
применяемыми при отпуске товаров  
аптечного ассортимента. 

ОК 1- 
ОК 12 
 

ПК 1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 
ПК1.4 
ПК1.5 
ПК1.6 
ПК1.7ПК1.
8 

Наблюдение за выполнением 
работы. Проверка отчетов. 
Защита практической работы. 
Собеседование по теме. 
 

6 

3.5 

Практическая работа 
№5. 
Оформлениеторговогоз
ала.Информированиена
селения о товарах 
аптечногоассортимента
. 

Оформление торгового зала. 
Соблюдение правил санитарно-
гигиенического режима, охраны 
труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности. 
Оказание первой медицинской 
помощи. Информирование населения 
о товарах аптечного ассортимента. 
Составление отчета по результатам 
практической работы. 

ОК1- 
ОК12 

ПК 1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 
ПК1.4 
ПК1.5 
ПК1.6 
ПК1.7ПК1.
8 

Наблюдение за выполнением 
работы. Проверка отчетов. 
Защита практической работы. 
Собеседование по теме. 
 

6 

3.6 

Практическая работа 
№6. Выполнение 
индивидуальных 
заданий. Зачет. 

Выполнение индивидуальных 
заданий, дифференцированный зачет. 
Составление отчета по результатам 
практической работы. 

ОК1- 
ОК12 
 

ПК 1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 
ПК1.4 
ПК1.5 
ПК1.6 
ПК1.7ПК1.
8 

Собеседование по 
контрольным вопросам. 
Проверка отчетов. Защита 
учебной практики. 
 

6 

 Консультация по теме «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента». 2 
     Итого 38 
     Всего 113 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
3.1.Требования к документации, необходимой для реализации практики 

         Порядок организации и проведения практической подготовкиобучающихся по 
специальности 33.02.01 Фармация осуществляется на основании следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ с изменениями. 

2. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерацииот 3 сентября 2013 года 
N 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической 
подготовкиобучающихся по профессиональным образовательным программаммедицинского 
образования, фармацевтического образования». 

3. Положения об организации учебной и производственной практики обучающихся ГПОУ 
АСПК от 12.09.2019 г.№ 14-оз. 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация  программы учебной практики требует наличия лаборатории прикладной 

фармакологии. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- классная доска. 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- аптечные витрины, холодильники, сейф; 
- макеты лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента согласно 

программе учебной практики. 
 
 
3.3. Информационное обеспечение практики 
Основные источники: 
1. Аляутдинов, Р.Н Фармакология : учебник  / Аляутдинов Р.Н. - Москва: «ГЭОТАР-

медиа» , 2016.-704 с.: ил. 
2. Управление и экономика фармации. [Текст]: учебник./ под. ред. И.А Наркевича.- 

Москва. «ГЭОТАР - Медиа».2017.-928с. : ил 
3. Фармакология с общей рецептурой : учебное пособие / под ред. А.В. Воронкова.- 

Ростов н/Д : Феникс, 2020.- 301 с. : ил. 
 

Дополнительные источники: 
1. Российский медицинский журнал: научно-практический журнал. – 2018 -2019. – ISSN 

2412-9100. – URL: http://www.iprbookshop.ru Российский медицинский журнал 
2. Педиатрическая фармакология: научно-практический рецензируемый журнал. – 2018-

2019. – ISSN 2500-3089. – URL:  http://www.iprbookshop.ru (дата обращения: 14.06.2020) 
3. Ремедиум: журнал о российском рынке лекарств и медицинской технике – Москва: ООО 

«Группа Ремедиум», 2018 -2019. – Ежемес.– URL:  http://www.iprbookshop.ru (дата обращения: 
14.06.2020) 

4. Российские аптеки: отраслевой журнал.  – Москва: ООО «Ремедиум», 2018-2019. - URL:  
http://rosapteki.ru (дата обращения: 14.06.2020) 

Нормативные документы: 
1. Государственная фармакопея ХIV. Том  1. – Москва: «Медицина», 2018. - 1470 с. 

[Электронный ресурс] // Фармацевтический сайт для работников аптеки; редакционная коллегия. 
- URL: http:// pervostolnik.ru (Дата обращения: 11.06.2020) 

2. Государственная фармакопея ХIV. Том 2. – Москва: «Медицина», 2018. - 1004 с. 
[Электронный ресурс] / Фармацевтический сайт для работников аптеки; редакционная коллегия. 
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- URL: http:// pervostolnik.ru  (Дата обращения: 11.06.2020) 
3. Федеральный закон №61-ФЗ"Об обращении лекарственных средств”от 12.04.2010. 
4. Приказ Минздрава РФ №1181н"Об утверждении порядка назначения 

ивыписывания,атакжеформрецептурныхбланковнамедицинскиеизделияипорядкаоформленияук
азанныхбланков,ихучетаихранения" 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 №706н (ред.от28.12.2010) "Об 
утверждении Правил хранения лекарственных средств". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.05.2011 №397н "Об утверждении 
специальных требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, 
зарегистрированных в установленном порядке в Российской Федерации в качестве 
лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения, ваптечных, лечебно-
профилактических учреждениях, научно-исследовательских, учебных организациях и 
организациях оптовой торговли лекарственными средствами". 

7. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1148 (в редакции Постановлений 
Правительства РФ от 09.06.2010 N419, от 26.04.2011 N323, от 06.10.2011 N824) "О порядке 
хранения наркотических средств и психотропных веществ". 

8. Приказ Минздрава РФ от 12.11.1997 №330 (редакция от 17.11.2010) "О мерах по 
улучшению учета, хранения, выписывания использования наркотических средств и 
психотропных веществ". 

9. Приказ Минздрава России от 26 октября 2015г. №751н «Об утверждении правил 
изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность. 

10. Приказ МЗ СР РФ №54н от 01 августа 2012г. «Об утверждении формы бланков 
рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка 
их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а так же правил оформления». 

3.4. Общие требования к организации учебной практики 
         УП 01. 01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортиментапроводится в Государственном профессиональном образовательном учреждении 
«Анжеро-Судженский политехнический колледж» по адресу ул. Мира, 7 в лаборатории 
прикладной фармакологии.  
 
Время проведения учебной практики: 
форма обучения очная – 4-5 семестры (2-3 курсы). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 
По результатам учебной практики обучающимсясоставляется отчет.Содержание отчета 

отражает закрепление обучающимся умений, приобретение первоначального практического 
опыта, формирование общих и профессиональных компетенций. Отчет оформляетсяв ходе 
прохождения практики и по ее окончанию сдается руководителю.  

Итогом прохождения учебной практики является защита обучающимся отчета в 
соответствии с установленным графиком и ответы на вопросы дифференцированного 
зачета.(Приложение 5.1)  

По результатам защиты отчетаи ответов на вопросы дифференцированного зачета 
руководителем выставляется оценка по практике. 

Руководитель на каждого обучающегося заполняет аттестационный лист (Приложение 
5.2), содержащий сведения о видах работ, выполненных в период практики, уровне освоения 
обучающимсяобщих и профессиональных компетенций в период прохождения практики, 
оценку по практике. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 5.1 Примерные вопросы  к дифференцированному зачету по практике 
 

1.Основы товароведения. Классификация медицинских и фармацевтических товаров, 
их кодирование. 

2.Качество фармацевтических товаров. Упаковка товара. Маркировка товара. 
3.Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 
4. Определение условий хранения лекарственных средств, товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с нормативной базой. 
5. Хранение огнеопасных и взрывоопасных веществ. Организация хранения товаров 

аптечного ассортимента 
6.Система контроля качества лекарственных средств. Фальсификация лекарственных 

средств 
7.Федеральный закон РФ «Об обращении лекарственных средств» 
8.Розничная торговля лекарственными средствами. Требования к аптечным 

организациям, виды отпуска аптечных товаров. 
9. Мерчандайзинг, как элемент продвижения товаров аптечного ассортимента. 
10.Размещение, выкладка аптечных товаров в зале обслуживания посетителей. 
11. Аптеки медицинских организаций. Отпуск лекарственных средств аптеками 

медицинских организаций. 
12.Санитарный режим в аптечных организациях 
13.Организация внутриаптечного контроля качества лекарств. 
14.Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 
15.Хранение наркотических средств и психотропных веществ. 
16.Порядок оформления рецептов. 
17.Порядок отпуска лекарственных средств. 
18.Отпуск лекарственных средств по рецептам врача. 
19.Бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами. 
20.Таксирование рецептов. 
21.Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и их реклама. 
22.Основы фармацевтической этики и деонтологии. 
23.Техника продаж в аптеке. 
24.Типы аптечных клиентов. 
25.Информационные технологии и их применение в фармации. 
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Приложение 5.2  Аттестационный лист по учебной практике 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

УП.01.01Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 
 

 
Ф.И.О.  
обучающегося: 

 
 

Курс:  Группа:  Форма обучения:  Учебный год:  Семестр: 
Специальность:          
Место проведения 
практики (организация) 

 

Кол-во часов, недель:  
 

Виды работ, выполненные во время практики: 

№ Наименование вида работы Кол-во часов 
1   
2   
3   
   

 
Общие компетенции, освоенные за период практики 

 
Коды 

проверяемых 
компетенций 

Наименование компетенций Оценка 
сформированности 

(да / нет) 
   
   

 
Профессиональные компетенции, освоенные за период практики 

 
Коды 

проверяемых 
компетенций 

Наименование компетенций Оценка 
сформированности 

(да / нет) 
   
   

 
Вывод:  

 
 

Оценка:  
 

Дата: ____  ___________ 20___ г. 
 

 Подпись руководителя(ей):  /                                
 / 

МП 
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