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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Профессионального модуля ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента» МДК 01.01 «Лекарствоведение» по 

специальности 33.02.01 «Фармация». 

1.1. Область применения программы 

Является частью  основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 33.02.01 «Фармация» среднего профессионального 

образования в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента»и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.  

2. ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе 

по льготным рецептам  и по требованиям учреждений здравоохранения.  

3.ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие 

товары аптечного ассортимента.  

4. ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

5. ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

6. ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.  

7. ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

8. ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 
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1.2. Цели и задачи производственной практики 

 Цели производственной практики - завершение формирования 

профиля аптечного работника как специалиста, формирование у студентов 

профессиональных компетенций в условиях реальной деятельности аптечной 

организациипо специальности 33.02.01 и является важнейшим звеном в 

подготовке фармацевтов  и составляет неразрывную часть учебного процесса. 

Проводится согласно, учебного плана  ГАПОУ «ЛМК» в соответствии с 

положением о производственной практике студентов ГАПОУ  «ЛМК». 

Задачи производственной практики «Лекарствоведение» 

профессионального модуля ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента» МДК 01.01 «Лекарствоведение»: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой 

специальности;  

 применение современных технологий и давать обоснованные 

рекомендации при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

  участие в оформлении торгового зала с использованием элементов 

мерчандайзинга; 

 соблюдение условия хранения лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента; 

 информирование потребителей о правилах сбора, сушки и хранения 

лекарственного растительного сырья; 

 оказание консультативной помощи в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

 Адаптация студентов к конкретным условиям деятельности при работе 

в разных отделах аптек, осуществляя реализацию лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованием 

специальности 33.02.01 Фармация. 

1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ. 
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Для освоения программы производственной практики 

профессионального модуля ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента» МДК 01.01 «Лекарствоведение» студент 

должен освоить материал  ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента» МДК 01.01«Лекарствоведение». 

Полученные знания позволят студенту овладеть необходимыми 

профессиональными компетенциями по реализации лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортиментанаселению, учреждениям здравоохранения и 

предоставлению населению необходимой информации по надлежащему 

использованию и хранению лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента в домашних условиях. 

При прохождении практики студент должен иметь «входные» знания по 

необходимым при освоении данной практикифармакологическим свойствам 

лекарственных препаратов разных фармакологических групп, реализуемых 

аптечной организацией по рецепту и без рецепта врача. 

1.4. Место и время проведения производственной практики 

Практика  проводится на базе крупных  производственных аптек и аптек 

готовых лекарственных форм. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

производственной практики с 8.00-13.00 или по скользящему графику, но не 

более 36 академических часов в неделю. 

На студентов, проходящих производственную практику на базах 

практической подготовки, распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие на базе практической 

подготовки. 

 

1.5. Требования к результатам производственной практики 

 В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить общие и профессиональные компетенции: 
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Код Наименование результата обучения 

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 по требованиям учреждений здравоохранения.  

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

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. 

ОК 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

ОК 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. 
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Изучение и закрепление профессиональных и общих компетенций  

ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента» МДК 01.01«Лекарствоведение» происходит через специфику 

работы фармацевта  на наиболее важных участках аптеки, знакомит с 

особенностями работы аптеки в новых экономических условиях, готовность 

студента к выполнению вида профессиональной деятельности. Для 

подтверждения такой готовности обязательна констатация сформированности 

у студента всех профессиональных компетенций, входящих в состав 

профессионального модуля.  

Общие компетенции формируются также  в процессе освоения 

программы производственной практики, поэтому по результатам освоения 

профессионального модуля возможно оценить положительную  динамику  их 

формирования. 

 Овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» через 

овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 Закрепление  знаний нормативно – правовой базы при приеме, хранении 

лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и других 

товаров аптечного ассортимента; 

 соблюдение правил приема и условий хранения лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и других товаров аптечного 

ассортиментав соответствиями с требованиями нормативных 

документов. (ПК. 1.1 Организовывать прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой 

базы.) 

 Закрепление  знаний нормативно – правовой базы при отпуске 

лекарственных средств населению, в том числе по бесплатным и 

льготным рецептам; - достаточность знаний нормативно – правовой 

базы при отпуске лекарственных средств по требованиям учреждений 
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здравоохранения;   соблюдение правил отпуска лекарственных средств 

населению, в том числе по льготным рецептам; по требованиям 

учреждений здравоохранения в соответствиями с нормативными 

документами.( ПК.1.2.Отпускать лекарственные средства населению, 

в том числе по льготным рецептам  и по требованиям учреждений 

здравоохранения) 

 Закрепления навыков и умения  по соблюдение правил реализации 

изделий медицинского назначения и других товаров аптечного 

ассортимента.соответствие оформления торгового зала требованиям 

отраслевого стандарта;  достаточность знаний основ мерчандайзинга.( 

П.К. 1.2Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента.) 

 Закрепления навыков и умения  по  информирования населения и 

медицинских работников о товарах аптечного ассортимента. 

закрепление навыков работы со справочно-информационной 

литературой( ПК1.5 Информировать население, медицинских 

работников учреждений здравоохранения о товарах аптечного 

ассортимента.) 

 Закрепления практических навыков и умений по  соблюдению  

санитарно-гигиенических правил, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. закрепление навыков работы с 

основными действующими приказами и другой справочно-

информационной литературой( ПК 1.6.Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности.) 

 Оказание первой медицинской помощи. (ПК 01.07. Оказывать первую 

медицинскую помощь.) 

 Закрепления  знаний нормативно – правовой базы при оформлении 

документов первичного учета при реализации лекарственных средств и 
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других товаров аптечного ассортимента; (ПК1.8 Оформлять документы 

первичного учета.) 

 Участвовать в оформлении торгового зала. (ПК.1.4) 

Овладение общими компетенциями 

 Научиться принимать решения в стандартных и  нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 Научиться работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 Научиться ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Практиканты работают под контролем непосредственных руководителей 

согласно графику работы аптеки 6 учебных часов.  

Завершается практика сдачей дифференцированного зачета. 

1.6. Формы контроля: 

производственная практика - дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется 

на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и  требованиями организации, в 

которой проходила практика.  

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 

144 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план и содержание производственной 

практики            

 наименование    

структурное подразделение 

аптеки 

выполняемые виды производственных работ кол-во дней Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Аптека готовых лекарственных 

форм. 

Отдел реализации  готовых 

лекарственных форм 

производственной аптеки. 

Знакомство с деятельностью аптечного предприятия 1 6 2 

1. Знакомство с деятельностью аптечного предприятия, 

инструктаж по ТБ. 

2.Изучить ассортимент безрецептурных лекарственных средств, 

расположенных на витринах аптеки 

   

Аптека готовых лекарственных 

форм. 

Отдел реализации  готовых 

лекарственных форм 

производственной аптеки. 

Фармакотерапия различных заболеваний.    

1.Анализ современных лекарственных средств, применяемых при 

различных заболеваниях. 

2.Особенности назначения с учетом фармакокинетики.  

15 

 

90 3 

Аптека готовых лекарственных 

форм. 

Отдел реализации  готовых 

лекарственных форм 

производственной аптеки. 

Инновационные лекарственные формы препаратов.    

1.Знакомство с ассортиментом инновационных лекарственные 

форм препаратов . 

1 6 3 

Аптека готовых лекарственных 

форм. 

Отдел реализации  готовых 

лекарственных форм 

производственной аптеки. 

Хранениелекарственных препаратов и лекарственного 

растительного сырья. 

  
 

1.Знакомство с принципами хранениялекарственных 

препаратовлекарственных препаратов и лекарственного 

растительного сырья. 

3 18 

3 
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2.Размещение по местам хранения полученных лекарственных 

препаратов и лекарственного растительного сырьяна рабочем 

месте фармацевта  

Аптека готовых лекарственных 

форм. 

Отдел реализации  готовых 

лекарственных форм 

производственной аптеки. 

Нормативные документы, регламентирующиелекарственных 

препаратов и лекарственного растительного сырья. 

  
 

Работа с нормативными документами, регламентирующими 

качество  лекарственных препаратов и лекарственного 

растительного сырья. 

1 6 

3 

Аптека готовых лекарственных 

форм. 

Отдел реализации  готовых 

лекарственных форм 

производственной аптеки. 

Оформление витринных экспозиций. 

1.Знакомство с оформлением витринных экспозиций. 

2. Принципы выкладки на витрину товара. 

1 6 

 

Использование лекарственного растительного сырья, 

содержащего различные биологически активные вещества для 

лечения заболеваний различной этиологии. 

1 6 

3 

Аптека готовых лекарственных 

форм. 

Отдел реализации  готовых 

лекарственных форм 

производственной аптеки. 

Лекарственные препараты полученные из лекарственного 

растительного сырья . 

  
 

1.Анализ современных лекарственных средств, полученных из ЛРС. 

2.Особенности назначения с учетом фармакокинетики.  

1 6 
3 

Всего 24 144  

Уровень освоения 3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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2.2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 Перечень работ, проведенных на практической базе при  

каждом посещении 

кол-во 

дней 

Кол-во 

затраченного 

времени 

(часы) 

 Знакомство с деятельностью аптечного предприятия 

1. Знакомство с деятельностью аптечного предприятия, 

инструктаж по ТБ. 

2.Изучить ассортимент безрецептурных лекарственных 

средств, расположенных на витринах аптеки 

1 6 

 Фармакотерапия различных заболеваний. 

1.Анализ современных лекарственных средств, 

применяемых при различных заболеваниях. 

2.Особенности назначения с учетом фармакокинетики.  

15 90 

 Инновационные лекарственные формы препаратов. 

1.Знакомство с ассортиментом инновационных 

лекарственные форм препаратов . 

1 6 

 Хранение лекарственных препаратов и лекарственного 

растительного сырья. 

1.Знакомство с принципами хранения лекарственных 

препаратов лекарственных препаратов и лекарственного 

растительного сырья. 

2.Размещение по местам хранения полученных 

лекарственных препаратов и лекарственного 

растительного сырья на рабочем месте фармацевта  

3 18 

 Нормативные документы, регламентирующие 

лекарственных препаратов и лекарственного 

растительного сырья. 

Работа с нормативными документами, 

регламентирующими качество  лекарственных препаратов 

и лекарственного растительного сырья. 

1 6 

 Оформление витринных экспозиций. 

1.Знакомство с оформлением витринных экспозиций. 

2. Принципы выкладки на витрину товара. 

1 6 

 Использование лекарственного растительного сырья, 

содержащего различные биологически активные вещества 

для лечения заболеваний различной этиологии. 

1 6 

 Лекарственные препараты полученные из лекарственного 

растительного сырья . 

1.Анализ современных лекарственных средств, полученных 

из ЛРС. 

2.Особенности назначения с учетом фармакокинетики.  

1 6 

 Итого 24 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Практика проходит на базе аптек областного государственного унитарного 

предприятия (ОГУП) «Липецкфармация» и аптечных организации разной 

формы собственности и организационно – правовой формы, имеющие 

лицензию на фармацевтическую деятельность, которые предоставляют 

рабочие места фармацевтов  для выполнения программы практики 

График движения студента  

В аптечные организации 

Аптечная организация, 

структурное подразделение 

аптечной организации 

кол-во дней объем часов 

Отдел готовых форм  24 144 

   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники:  

1. Нормативные документы по фармацевтической деятельности. 

Федеральные законы, приказы МЗРФ 

2. Государственная фармакопея РФ (I часть). – XII изд. – М.: «Медицина», 

2011. 

3. Государственная фармакопея СССР (II часть). – XI изд. – М.: «Медицина», 

1990. 

4. Громова Э. Г. «Справочник по лекарственным средствам с рецептурой для 

фармацевтов и медсестер». Санкт – Петербург, 2019 

5. Сокольский И.Н., Самылина И.А., Беспалова Н.В. Фармакогнозия. – М.: 

«Медицина», 2018 г. 

6. Майский В.В. «Фармакология с общей рецептурой», Москва, 2019. 

7. Машковский М.Д. «Лекарственные средства», Москва. 2020 

8. Лекарственные препараты в России. Справочник ВИДАЛЬ, Москва, 2020. 
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9. Лекции по фармакологии и фармакогнозии на электронном носителе. 

10. Реестр лекарственных средств России, 2020. 

11. Аннотации на лекарственные средства. 

12. Синонимы лекарственных средств, Москва, 2019. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гринкевич Н.И., Ладыгина Е.Я. Фармакогнозия: Атлас. – М.: «Медицина», 

2018. 

2. Блинова К.Ф., Яковлев Г.П. Ботанико-фармакогностический словарь. – М.: 

«Высшая школа», 2017. 

3. Самылина И.А., Северцева В.А. Фармакогнозия: Лекарственные растения 

государственной фармакопеи. – М.: «Анми», 2018. 

4. Яковлев Г.П., Блинова К.Ф. Лекарственное растительное сырье. 

Фармакогнозия. – СПб.:  «СпецЛит», 2019. 

5. Государственный реестр лекарственных средств. – М., 2020. 

6. Пронченко Г.В. Лекарственные растительные средства. – М.: «ГЭОТО - 

Медицина», 2018. 

7. Соловьева В. Биоактивные пищевые добавки: Сила и здоровье Вашего 

организма. – М.-СПб.:  «Центрполиграф - Дельта», 2017. 

8. Биологически активные добавки к пище: Полная энциклопедия /сост. Н.А. 

Натарова. – СПб.: ИД «Весь», 2017. 

9. Витамины и минеральные вещества: Полная энциклопедия /сост. 

Т.П. Емельянова. – СПб.: ИД «Весь», 2018. 

10. Виноградов В. М. и др. «Фармакология с рецептурой», СПб., 2019. 

11. Газеты «Фармацевтический вестник». 

12. Журналы «Новая аптека». 

13. Харкевич Д. А. «Фармакология» 2019. 

14. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств, М., 

2019. 
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3.3. Общие требования к организации производственной практики 

 Обязательным условием допуска к производственной практике является 

освоение программы подготовки специалистов среднего звена по ПМ 01 

«Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» МДК 

01.01 «Лекарствоведение» специальности 33.02.01 Фармация. 

Перед направлением на производственную практику студент должен 

иметь документ, подтверждающий процедуру прохождения медицинского 

осмотра.  

Перед производственной практикой со студентами, руководителями 

производственной практики от колледжа, проводится установочная 

конференция, на которой студенты знакомятся с основными требованиями, 

программой, графиком производственной практики и необходимой 

документацией. 

Студенты под контролем руководителя от аптечной организации 

выполняют все виды работ, предусмотренные данной программой. Студент, 

не выполнивший требования программы производственной практики или 

получивший неудовлетворительную оценку по практике, направляется 

колледжем на практику по профилю специальности повторно. 

В период прохождения производственной практики студенты обязаны 

подчиняться правилам внутреннего распорядка аптечных организаций. 

Практика проходит под контролем руководителями от колледжа,  

руководителя от аптечной организации.  

Во время производственной практики студент должен научиться 

документально, оформлять свою деятельность: вести дневник, ежедневно 

записывать в нем проделанную работу. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется, руководителем производственной практики от 

колледжа, ответственного работника от аптечной организации практики в 

процессе выполнения студентами видов работ предусмотренных данной 

программой. 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

-применение современных технологий и 

способность давать обоснованные 

рекомендации при отпуске товаров 

аптечного ассортимента; 

- участие в оформлении торгового зала с 

использованием элементов 

мерчандайзинга; 

-соблюдение условия хранения 

лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента; 

-информирование потребителей о 

правилах сбора, сушки и хранения 

лекарственного растительного сырья; 

-оказание консультативной помощи в 

целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

- способность адаптироваться к 

конкретным условиям деятельности при 

работе в разных отделах аптек, 

осуществляя реализацию лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента 

-оценка в путевке; 

-оценка за ведение дневника 

производственной практики; 

-наблюдение и оценка выполнения 

видов работ  в реальных условиях; 

-анализ деятельности студентов на 

производственной практике 

(аттестационный   лист); 

- характеристика;   

-дифференцированный зачёт 
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Отчетность студентов по итогам производственной практики: 

1. Путёвка 

2. Дневник производственной практики 

3. Текстовой отчет о прохождении производственной практики 

4. Цифровой отчет о прохождении производственной практики 

5. Аттестационный лист 

6. Характеристика с места прохождения производственной практики 

7. Отчет (фото или видеоматериалы) о прохождении производственной 

практики 

8. Отзыв руководителя аптеки о практике . 
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Приложение №1. 

Перечень манипуляций 

по производственной практике по профилю специальности   

ПМ 01  «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента»  МДК 01.01 «Лекарствоведение». 

 

1. Анализ современных лекарственных средств,  применяемых при 

различных заболеваниях. 

2. Приемка и определение качества лекарственных препаратов и ЛРС. 

3. Отпуск из аптеки препаратов без рецепта врача. 

4. Отпуск из аптеки препаратов по рецепту врача. 

5. Отпуск из аптеки лекарственного растительного сырья. 

6. Отпуск из аптеки предметов ухода и пара фармацевтических 

продуктов. 

7. Участие в оформлении торгового зала с использованием элементов 

мерчандайзинга; 

8. Соблюдение условия хранения лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента; 

9. Информирование потребителей о правилах сбора, сушки и хранения 

лекарственного растительного сырья; 

10. Оказание консультативной помощи в целях обеспечения 

ответственного самолечения; 
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