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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

«Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» 

по МДК 01.02 «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента» профессионального модуля  

ПМ.01 «РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ 

АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА» 

1.1.Рабочая программа производственной практики «Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 33.02.01  Фармация в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

«реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента»  

Освоение программы практики направлено на формирование 

профессиональных  компетенций 

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. 
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1.1. Цели и задачи производственной практики «Отпуск 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» 

 Целью производственной практики «Отпуск лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента»  является поэтапное формирование полной 

готовности к самостоятельной профессиональной деятельности, развитие 

общих и профессиональных компетенций  в условиях реальной деятельности 

аптечной организации, проверка готовности студента к самостоятельной 

трудовой деятельности по реализации лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента. 

Задачи, реализуемые студентом во время прохождения производственной 

практики:  

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности студентов  в сфере изучаемой 

специальности;  

-  полноценно и компетентно решать проблемы, возникающие в конкретной   

производственной  области;  

 -  быстро и эффективно перестраивать свою деятельность в соответствии с 

новыми  задачами;  

-  адаптация  студентов  к конкретным условиям деятельности по 

специальности; 

-  дальнейшее саморазвитие. 

1.3. Место производственной практики «Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента»  в структуре ППССЗ 

   Рабочая программа производственной практики «Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента» базируется на знаниях и 

умениях полученных студентами при изучении общепрофессиональных 

дисциплин:  ОП 02. Основы латинского языка с медицинской терминологией, 

ОП 04. Основы анатомии, физиологии и патологии, ОП 05. Основы 

микробиологии, гигиены и экологии человека, МДК 01.01 Лекарствоведение 

ПМ 02 «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля». 

Студенты должны: 

уметь:  

 применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации 

при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

 оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 
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 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; 

знать:  

 современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные 

средства растительного происхождения, другие товары аптечного 

ассортимента; 

 фармакологические группы лекарственных средств; 

 характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ 

применения, противопоказания, побочные действия; 

 идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

 характеристику лекарственного растительного сырья, требования к 

качеству лекарственного растительного сырья; 

 нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии; 

 принципы эффективного общения, особенности различных типов 

личностей клиентов; 

-информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента. 

Прохождение производственной практики  «Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента» необходимо для 

приобретения  практического опыта по:  

- реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

1.4. Место и время проведения производственной практики «Отпуск 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» 

-   Практика  проводится на базе крупных  производственных аптек и аптек 

готовых лекарственных форм. Перечень аптек-

баз  практики  согласовывается ГАПОУ «ЛМК» с местными органами 

управления здравоохранением и фармацией 

- Время прохождения производственной практики «Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента» определяется графиком 

практики. 

   Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

производственной  практики «Отпуск лекарственных препаратов и товаров 
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аптечного ассортимента»  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 «Отпуск 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» 

   В результате прохождения производственной практики студент должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 

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. 
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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 5. 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. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.6. Формы контроля: 

дифференцированный зачет. 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 

 ___180___ часов (30 дней)
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план и содержание производственной практики   

«Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» 
структурное подразделение 

аптеки 
выполняемые виды производственных работ кол-во 

дней 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

  Производственная аптека.  
Отдел реализации  готовых 

лекарственных форм. 

Аптека готовых лекарственных 
форм 

 

1. Знакомство с деятельностью аптечного предприятия. 2 12 2 

2.Работа в  помещениях хранения  лекарственных препаратов  отделов аптеки. 4 24 3 

3. Знакомство с ассортиментом аптечной организации, правилами хранения  
лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента. 

3 18  

4. Работа в рецептурной комнате рецептурно-производственного отдела. Организация 

рабочего места по приему рецептов и требований медицинской организации. 

1 6 

5. Работа по приему рецептов, требований  на изготовление  лекарственных форм 3 18 

6.Работа в отделе льготного отпуска 3 18 

7..Работа в отделе готовых лекарственных форм. Отпуск лекарственных препаратов по 
рецепту врача 

4 24 

.8.Работа по оформлению  витринных экспозиций 2 12 

9 Отпуск  готовых лекарственных препаратов   без рецепта врача..Реализация  товаров 
аптечного ассортимента 

4 24 

10. Работа по соблюдению требований санитарного режима, правил техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

2 12 

11..Работа  с  информационными  системами  и их применение в работе аптеки 2 12 

Итого  30 180 час. 
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2.2.Содержание производственной  практики 

«Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента» 

Дата. Перечень работ, проведенных на практической базе 

при  каждом посещении 

кол-во 

дней 

Кол-во 

затраченного 

времени 

(часы) 

 Описать в дневнике задачи, функции и тип аптечного 

предприятия. Организационно-правовое положение. 

Устройство и оборудование аптеки. Состояние охраны 

труда и техники безопасности в аптеке. Ознакомиться с 

охраной труда и техникой безопасности, правилами 

внутреннего трудового распорядка 

2 12 

  Ознакомиться с помещениями для хранения 

лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента, МИБП; оборудованием помещений 

хранения; организации и принципа хранения товара в 

аптеке. Ознакомиться с приказом о принципе хранения 

товара в аптеке. Ознакомиться и отразить в дневнике 

организацию хранения огнеопасных и 

взрывоопасных.средств( хранение спирта этилового), 

привести перечень огнеопасных и взрывоопасных 

средств, имеющихся в аптеке. Описать в дневнике 

условия хранения лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента в соответствии с принятыми 

правилами хранения в данной аптеке. Принимать участие 

в определение мест хранения лекарственных препаратов 

разных фармакологических групп и товаров аптечного 

ассортимента. Указать приказы МЗ РФ, 

регламентирующие условия хранения лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента. 

4 24 

 Ознакомиться с особенностями хранения ГЛФ в 

зависимости от фармако-терапевтических групп, физико-

химических свойств особенности хранения препаратов по 

токсикологическим группам, по «холодовой цепи» 

Оформить стеллажные карты на полученные 

лекарственные препараты.. Оформить журнала учета 

препаратов с коротким сроком годности. Оформить 

журнала регистрации влажности и температуры в 

помещениях хранения. Принимать участие в разборке   

3 18 
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аптечного товара и  определять его по соответствующим 

местам хранения. 

 Ознакомиться с оснащение рабочего места фармацевта 

рецептурно – производственного отдела. Указать в 

дневнике журналы учета, находящиеся на рабочем месте, 

штампы для рецептурного бланка, специальную 

литературу, таблицы- таксы, тарифы, необходимые для 

работы. Указать действующие приказы и инструкции и 

др. НТД, которыми руководствуется фармацевт в своей 

работе по приему рецептов, требований и отпуску 

лекарственных препаратов. 

1 6 

 Ознакомиться с работой по приему рецептов, требований  

на изготовление  лекарственных форм. Осуществлять 

экспертизу  рецептов. Принимать  рецепты  и требований 

в соответствии с действующим алгоритмом, их 

таксирования. Оформлять  к отпуску экстемпоральные 

лекарственные формы. Отпускать  лекарственные  формы. 

Указать действующие приказы и инструкции и др. НТД, 

которыми руководствуется фармацевт  в своей работе по 

приему рецептов, требований и отпуску лекарственных 

препаратов. 

3 18 

 Осуществлять работу в отделе льготного отпуска 

Ознакомиться с рабочем  местом по приему льготных 

рецептов. Осуществлять экспертизу и прием рецептов, 

рецептурных бланков формы 148 -1/у(04л06л). 

Ознакомиться с алгоритмом действий фармацевта по  

заполнению карты гражданин. Осуществлять отпуск 

лекарственных препаратов для льготной категории 

граждан из федерального и региональных бюджетов. 

Ознакомиться с .компьютерным учетом льготных 

рецептов в аптеке. 

3 18 

 Ознакомиться с функциями отдела готовых 

лекарственных форм, с должностными обязанностями 

фармацевта по отпуску готовых лекарственных 

препаратов.. Вместе с фармацевтов получать товар в 

отдел ГЛФ. Проводить  анализ оформление  рецептурного 

бланка формы 107-1/у. Осуществлять таксировку 

рецептов ,оформлять  неправильно выписанные рецепты. 

Регистрировать неправильно выписанные рецептурные 

бланки. Отпускать лекарственные препараты по рецепту 

врача...Отпускать прекурсоры в отделе готовых 

лекарственных форм.. Отпускать лекарственные 

4 24 
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препараты - транквилизаторы, антидепрессанты, 

нейролептики, спиртосодержащие лекарственные 

препараты, выписанные на рецептурных бланках формы 

107-1/у. Оформлять данные  рецептурные бланки в 

соответствии с НД.  

 Участвовать в оформлении витринных экспозиций в 

торговом зале аптечной организации. Описать открытую  

и закрытую форму выкладки ЛП безрецептурного отпуска 

и товаров аптечного ассортимента. Перечислить в 

дневнике требования мерчендайзинга по оформлению 

витрин, которые использует аптечная организация. 

Привести пример оформление аптечной организацией . 

витрин - каталогов, тематических витрин. Привести 

пример оформление рубрикаторов. Оформить  ценники на 

лекарственные препараты и товары аптечного 

ассортимента.. 

2 12 

  В отделе аптеки осуществлять отпуск изделий 

медицинского назначения и парафармацевтической 

продукции, а также лекарственные препараты, 

отпускаемые без рецепта врача. Привести пример  

алгоритма действий фармацевта по сбору лекарственного 

анамнеза и совершения личных продаж, разделив их по 

этапам совершения личных продаж. Указать, что 

необходимо знать фармацевту для совершения  успешных  

личных продаж . Какие  профессиональные  и личностные 

качества специалистов необходимы для совершения 

личных продаж. Консультирование покупателей по 

правилам хранения лекарственных форм в домашних 

условиях. Совершение личных продаж с использованием 

вербальные и невербальные способы общения ,открытых  

и закрытых вопросов.  

4 24 

 .Проводить работу по соблюдению требований 

санитарного режима,. В дневнике описать санитарные 

требования к помещениям аптеки, санитарные требования  

к уборке производственных помещений,  требования к 

личной гигиене сотрудников аптечных учреждений. 

Указать  действующие приказы и инструкции и др. НТД, 

которыми руководствуется фармацевт в своей  работе по 

соблюдению требований санитарного режима 

2 12 

 Работать   с  информационными системами  аптеки по 

поиску информации о лекарственных препаратах, по 

информации о забракованных лекарственных препаратах.  

2 12 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

«Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

   Практика проходит на базе аптек областного государственного унитарного 

предприятия (ОГУП) «Липецкфармации» 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 

                       30 180 

                         

                         

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Основные источники: Нормативные документы по фармацевтической 

деятельности. Федеральные законы, приказы МЗРФ 

1.Нормативные документы по специальности 33.02.01 Фармация 

1. Федеральный закон  от 08 01.1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» 

2. Федеральный закон от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» 

Работать с программой по учету льготных рецептов. 

Работать с программой по формированию заказов с 

электронными прайс-листами оптовых фирм. 

Использовать интернет в нахождении сведений о 

лекарственных препаратах 
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3. Федеральный закон  от 02 августа 1995 года «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста» (в ред. Федеральных законов 

от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

4. Федеральный закон. от 08.08.2001 ФЗ -129 « О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

5.  ФЗ № 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

03.11.2011. 

6. Постановление Правительства РФ №1081 от 22.12.2011 “О 

лицензировании фармацевтической деятельности”. 

7. Письмо Росздравнадзора от 26.10.2011 N 04И-1000/11 “О 

лицензировании”. 

8.  ФЗ № 61-ФЗ “Об обращении лекарственных средств” от 12.04.2010. 

9. Постановление Правительства  Российской  Федерации №55 «Об 

утверждении  правил продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации» с изменениями и 

дополнениями. В редакции постановления правительства РФ от 

20.10.1998 №1222. 02. 10. 1999 №1104, от 06.02.2002 г. №81 от 12.07. 

2003 г. №421 

10. Постановлением Правительства Российской Федерации №964 от  

         29 декабря 2007 года. «Об утверждении списков сильнодействующих и 

ядовитых    

        веществ для целей статьи 234 УК Российской Федерации, а также 

крупного размера 

        сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК Российской 

Федерации»Постановлением Правительства Российской Федерации 

№486 от 30 июля 2010 года «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам, связанных  с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров» 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. 

N 681 «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации» 

http://www.первостольник.рф/2011/09/zakon-99fz/
http://www.первостольник.рф/2011/09/zakon-99fz/
http://www.первостольник.рф/2012/01/postanovlenie-1081-o-licenzirovanii-farmacevticheskoj-deyatelnosti/
http://www.первостольник.рф/2012/01/postanovlenie-1081-o-licenzirovanii-farmacevticheskoj-deyatelnosti/
http://www.первостольник.рф/2011/11/pismo-roszdravnadzora-n-04i-100011-o-licenzirovanii/
http://www.первостольник.рф/2011/11/pismo-roszdravnadzora-n-04i-100011-o-licenzirovanii/
http://www.первостольник.рф/2011/11/federalnyj-zakon-n-61-fz-ob-obrashhenii-lekarstvennyx-sredstv/
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12. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1148О порядке 

хранения наркотических средств и психотропных веществ(с 

изменениями от 9 июня 2010 г.) 

13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 августа 2012 г. 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" 

14. Приказ МЗ РФ от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков, порядка оформления этих бланков, их учета и 

хранения» 

15. Приказ Министерства здравоохранения и социального  развития 

Российской  Федерации от 14 декабря 2005 года №785 «О порядке 

отпуска лекарственных средств» (в ред. Приказов Минздравсоцразвития 

РФ от 24.04.2006 N 302,от 13.10.2006 N 703, от 12.02.2007 N 109, от 

12.02.2007 N 110,от 06.08.2007 N 521) 

16. Приказ МЗ РФ от 16.07 1997 г..№214 «О контроле качества 

лекарственных средств, изготовляемых  в аптеках»   

17. Приказ Министерства здравоохранения и социального  развития 

Российской  Федерации  от 27 июля 2010 года № 553н  «Об утверждении 

видов аптечных организаций» 

18. Приказ МЗ и СР РФ от 23 августа 2010 г. N 706н  «Об утверждении 

правил хранения  лекарственных средств. 

19.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.05.2011 N 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, в аптечных, лечебно-профилактических учреждениях, 

научно-исследовательских, учебных организациях и организациях 

оптовой торговли лекарственными средствами”. 

20. Приказ МЗ иСР РФ от 28.12.2010 г. №1221 н «О внесении изменений в 

правила хранения лекарственных средств, утвержденные приказом МЗ и 

СРРФ от 23.08.2010г. №706н» 

21. Письмо МЗ и СРРФ от 08.02. 2011г. «О хранении лекарственных 

средств» 

22. Приказ МЗ РФ от 21.10. 1997 г. №309 «Об утверждении инструкции по 

санитарному режиму аптечных организаций 

http://www.первостольник.рф/2011/06/prikaz-n-397n-minzdravsocrazvitiya-rf-ot-16-05-2011/
http://www.первостольник.рф/2011/06/prikaz-n-397n-minzdravsocrazvitiya-rf-ot-16-05-2011/
http://www.первостольник.рф/2011/06/prikaz-n-397n-minzdravsocrazvitiya-rf-ot-16-05-2011/
http://www.первостольник.рф/2011/06/prikaz-n-397n-minzdravsocrazvitiya-rf-ot-16-05-2011/
http://www.первостольник.рф/2011/06/prikaz-n-397n-minzdravsocrazvitiya-rf-ot-16-05-2011/
http://www.первостольник.рф/2011/06/prikaz-n-397n-minzdravsocrazvitiya-rf-ot-16-05-2011/
http://www.первостольник.рф/2011/06/prikaz-n-397n-minzdravsocrazvitiya-rf-ot-16-05-2011/
http://www.первостольник.рф/2011/06/prikaz-n-397n-minzdravsocrazvitiya-rf-ot-16-05-2011/
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23. Приказ Минздрава РФ № 318 от 05.11.1997 Об утверждении 

"Инструкции о порядке хранения и обращения в фармацевтических 

(аптечных) организациях с ЛС и изделиями мед. назначения, 

обладающими огнеопасными и взрывоопасными свойствами» 

24. Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 

17.04.03 №50 О введении в действии Санитарно – эпидемиологических 

правил и нормативов  СанПиН 2.3.2.1290-03»Гигиенические требования 

к организации производства, оборота, БАД к пище. 

2.Дополнительные источники: 

1. «Управление и экономика фармации» Учебник/ под редакцией  

В.Л. Багировой  - М. ОАО «Издательство  «Медицина» 2018.-720с. 

2. «Медицинское и фармацевтическое товароведение» Н.Б. Дремова  

Учебное пособие. М.   Медицинское информационное агентство МИО 

2018г. 605с 

3. «Медицинское и фармацевтическое товароведение» О.А. Васнецова 

учебник М. «ГЭОТАР-Медиа» 2018 – 604с 

4. «Справочник фармацевта: эффективные техники продаж»  

В.Н. Колпасова.  - Р н/Д  «Феникс», 2019.-397с 

5. «Риск–менеджмент и прикладной маркетинг фармацевтической 

организации» Г.Ф. Лозовая. Е.М. ГенераловаМ. МЦФЭР. 2021г.279с 

6. «Управление и экономика фармации.  Фармацевтическая деятельность 

организация и регулирование» Учебник И.В. Косова, Е.Е.  

Лоскутова,Т.П. Лагуткина и др. Под редакцией Е.Е. Лоскутова. –М.: 

Издательский центр»Академия»,2016 -384с. 

7. «Фармацевтический маркетинг. Принципы, среда, практика» Микки С. 

Смит, Е.М. Коласса,  Грег Перкинс,Брюс Сикер М. «Литтера» 2020 -

383с 

8. «Книга директора аптеки» Санкт /П «Питер» 2020. 251ст. 

9. Лекционный материал по темам ПМ 01.02 МДК 01.02 Отпуск 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 

Профессионального модуля ПМ.01 «Реализация лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента» 

 

3.3. Общие требования к организации производственной  практики 

«Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» 

   Обязательным условием допуска к производственной  практике является 

освоение программы МДК 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента  ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и 
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товаров аптечного ассортимента» подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 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.  

   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 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

«Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента» 

   Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется руководителем производственной практики от 

колледжа, ответственным работником от аптечной организации базы 

практики в процессе выполнения студентами видов работ предусмотренных 

данной программой. 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

Формы, методы контроля и 

 оценки результатов обучения  

-реализации лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента; 

 

-оценка в путевке; 

-оценка за ведение дневника 

производственной практики; 

-наблюдение и оценка выполнения 

видов работ  в реальных условиях; 
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-анализ деятельности студентов на 

производственной практике 

(аттестационный   лист); 

- характеристика;   

-дифференцированный зачёт 

 

Отчетность студентов по итогам производственной практики 

«Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

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 
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Приложение № 1 

 Сборник манипуляций по производственной практике 

«Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента».  

МДК 01.02 «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента» профессионального модуля ПМ.01 «РЕАЛИЗАЦИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО 

АССОРТИМЕНТА» 

1.Прием товара аптечного ассортимента. 

2. Проверка качества товара по приходным документам. 

3. Определение места хранения лекарственного препарата по маркировке. 

4. Оформление картотеки по срокам годности лекарственных препаратов. 

5.Оформление стеллажной карты 

6.Формирование товарного заказа по требованиям – накладным  

медицинской организации 

7. Оформление требований - накладных  ЛПУ. 

8. Оформление рецептурного бланка формы 148 – 1/у -88 

9..  Оформление рецептурного бланка формы 107 – 1/у. 

10..Отпуск лекарственных препаратов по рецепту врача. 

11. Отпуск лекарственных препаратов без рецепта врача. 

12. Отпуск товара аптечного ассортимента  

13. Оформление рецептурного бланка формы 148 – 1/у (04,06л) 

14. Определение кода льготы по рецепту формы 148 – 1/у (04,06л) 

15. Оформление корешка рецепта формы148 – 1/у (04,06л) 

16. Оформление  карты гражданина по льготному отпуску лекарственных 

препаратов. 

17. Оформление ценников на лекарственные препараты и товары аптечного  

      ассортимента 

18. Оформление витринных экспозиций в торговом зале аптеки. 

19. Оформление витринной экспозиции на парафармацевтическую 

продукцию. 

20 Совершение личных продаж. 
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