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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  специальности 33.02.01. 

«Фармация»  в части освоения квалификации  «Фармацевт» и основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля. 

3. Организация деятельности структурных подразделений аптечной организации при 

отсутствии специалиста с высшим образованием. 

Рабочая учебная  программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программ повышения квалификации и 

переподготовки)  по программам «Фармация». 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой 

профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм.  

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого профессионального 

модуля обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

ПМ.01   

--------Иметь практический опыт: 

1.- приемка товара и распределение по местам хранения. Размещение товара на ветринах.       

2.-  Организация отпуска лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента.       

3. -   Проведение фармацевтической  экспертизы рецептов при отпуске лекарственных средств.  

4-  Консультирование населения о товарах аптечного ассортимента.                                            

5.- Работа с информационными системами, применяемыми при отпуске 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; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности. 

-------Знать: 

- идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

- принципы эффективного общения; 

- нормативные документы, регламентирующие санитарно- гигиенический режим аптечных 

учреждений и гигиену аптечных работников. 

 

ПМ.02  

------Иметь практический опыт:  

-   приготовления лекарственных средств; 

- проведения обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных средств и 

оформления их к отпуску. 

 

------Уметь: 

-    готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические лекарственные формы; 



- проводить обязательные виды внутриаптечного контроля лекарственных средств, 

регистрировать результаты контроля, упаковывать и оформлять лекарственные средства к 

отпуску, пользоваться нормативной документацией; 

------Знать: 

-  нормативно – правовую базу по изготовлению лекарственных форм и внутриаптечному 

контролю, 

-    порядок выписывания рецептов и требований; 

-    требования производственной санитарии; 

-правила изготовления твердых, жидких. Мягких, стерильных асептических лекарственных 

форм. 

- методы анализа лекарственных средств; 

- виды внутриаптечного контроля. 

 

ПМ.03  

--------Иметь практический опыт 

- ведения первичной учетной документации; 

- проведения экономического анализа отдельных производственных показателей деятельности 

аптечных организаций; 

- соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники безопасности. 

------Уметь 

- организовывать работу аптечного предприятия и структурного подразделения; 

- организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране труда. Технике 

безопасности. 

- организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране труда, технике 

безопасности. 

-------Знать 

- федеральные целевые программы в сфере здравоохранения. Государственное регулирование 

фармацевтической деятельности; 

- регулирование фармацевтической деятельности, 

- хранение, отпуск лекарственных средств, товаров аптечного ассортимента; 

- принципы ценообразования, учета денежных средств и товарно-материальных ценностей в 

аптеке; 

- основы фармацевтического менеджмента и делового общения; 

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего - 540 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - 180 часов 

В рамках освоения ПМ 02. - 144 часа  

В рамках освоения ПМ 03. - 216 часов 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение 

обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля. 

3.Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием. 

 

Код Наименование результата  обучения по специальности 

 Реализация лекарственных средств и товаров  аптечного ассортимента 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного растительного сырья 

и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 

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. 

П.К 1.7 Оказывать первую медицинскую помощь 

П.К 1.8 Оформлять документы первичного учета 

 Изготовление лекарственных форм  и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 
здравоохранения. 

ПК 2.2.  Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для 

последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента 

ПК 3.2. Организовать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство 

аптечной организацией 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчетно-учетную документацию 

  

Код Наименование результата обучения по специальности 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбрать 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, 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. 

 

 

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных модулей 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

 

Содержание практической деятельности 

 

1 2 3 4 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 1.9 

ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

180 Организационное собрание. Знакомство с планом практики. 

Права и обязанности практикантов. Ведение документации.  

Знакомство мед. организацией, беседа с заведующим: 

содержание, режим работы.   

Ознакомиться с алгоритмом приема товаров аптечного 

ассортимента. Провести учет  поступления товара. 

Ознакомиться с особенности хранения некоторых групп 

товаров аптечного ассортимента, с указанием РТД, изучить 

правила расчета с населением. Ознакомиться с порядком 

работы с компьютерными программами кассовых 

операций.  

Знать правила и принципы оформления витрин, перечень 

материалов размещенных в уголке покупателя, особенности 

информационного материала для населения в торговом 

зале.  

Знать  особенности хранения товаров аптечного 

ассортимента в домашних условиях.  

Знать оформлением рецептов на лекарственные формы при 

заболеваниях ССС, ЦНС, эндокринных заболеваний, 

инфекционно-воспалительных, заболеваний дыхательной 

системы, вирусных заболеваний по схеме (по 2 препарата 1 

из которых рецептурный ). 

Знать алгоритм заполнения журнала лабораторно-

фасовочных работ.  

Смотр отчетной документации. Подведение итогов 

практики. 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

ПК 2.1 ПМ.02 Изготовление 144 Знать правила работы на рабочих местах по фасовке и 



ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекарственных форм и 

проведение обязательных 

видов внутриаптечного 

контроля. 

изготовлению лекарственных форм. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Знать изготовление инъекционных растворов по 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

Освоить правила работы в асептическом блоке и 

изготовление, выполнение расчетов, допустимых норм 

отклонений, стерилизация, лекарственных форм: 

инъекционных растворов по рецептам и требованиям.          

Изучить технологическую схему изготовления 

инъекционных растворов. Изучить способы 

изготовления лекарственных форм с антибиотиками по 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

Изучить способ изготовления лекарственных форм для 

новорожденных и детей первого года жизни по рецептам 

и требованиям. Ознакомиться с оформлением 

лекарственной формы к выдаче, паспорта письменного 

контроля и оформления его с обратной стороны. 

Промежуточная аттестация в форме  зачета 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5  

ПК 3.6. 

 

 

 

ПМ.03 Организация 

деятельности структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией при 

отсутствии специалиста с 

высшим образованием.  

216 Ознакомиться со структурой аптечной организации, 

штат. Инструктаж по технике безопасности, приложить 

его копию. Ознакомиться с основными документами 

регламентирующими деятельность фармацевта на 

рабочем месте по приему и отпуску лекарств. Изучить 

порядок распределения работы между фармацевтами, 

алгоритм приема товаров аптечного ассортимента, 

схему хранения товаров аптечного ассортимента.  

Ознакомиться с  основными ассортиментами групп, 

имеющихся в отделах. Описать принципы размещения 

на стеллажах в витринах.  Ознакомиться с правилами и 

принципами оформления витрин. Проанализировать 

оформление витрин в данной аптечной организации. 

Ознакомиться с порядком поступления товаров в 

организации розничной и оптовой торговли. Изучить 

основные функции оптового звена. Изучить правила 

формирования розничных цен с примерами. Изучить 

порядок фармацевтической экспертизы рецепта. 

Ознакомиться с лекарственными препаратами  



подлежащих безрецептурному, рецептурному и 

льготному отпуску  

Охарактеризовать виды внутриаптечного контроля, 

которые чаще всего используются фармацевтом при 

приемочном контроле, контроле при отпуске. 

Ознакомиться с составом цены лекарственного 

препарата внутриаптечного изготовления. Изучить 

принципы формирования дооценки и уценки.  

Ознакомиться с журналом лабораторных и фасовочных 

работ. Изучить перечень лекарственных препаратов с 

ограниченным сроком годности. 

Определить спрос на 5 лекарственных препаратов путем 

изучения обращаемости населения ( в течении 1 смены ).                                                                  

Изучить алгоритм расчета естественной убыли.  

Привести примеры расчета естественной убыли 

медикаментов, спирта этилового, наркотических 

веществ. 

Ознакомиться с расчетом уровня валовой прибыли, 

уровнем  издержек обращения, расчетом уровня чистой 

прибыли. 

Изучить перечень документов для предоставления в 

налоговую инспекцию, правила их оформления. 

Ознакомиться с расчетом потребности для аптеки в 

специфических ЛП, нормируемых и широкого спектра 

действия. 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета.  

ВСЕГО часов  540  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение 

производственной практики на предприятиях/организациях на основе  прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся.  

4.2. Перечень рекомендуемых источников 

Основные источники: 

1. В.Я. Гельман, «Медицинская информатика», практикум, Санкт-Петербург – 

издательство «Питер», 2013 – 480 с. ISBN: 5-94723-072-0. 
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         Периодические издания по специальности: 

1. Фармацевтический вестник 

2. Ваше право 

3. Новая аптека 

4. Экономический вестник фармации 

5. Фармация 

6. Ремедиум 

7. Информационные технологии 

 

 



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике 

является освоенная учебная практика. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера  

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные  за 

обучающимися. 

Преподаватели, осуществляющие непосредственное  руководство производственной практикой, 

должны иметь высшее  профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется 

мастером/  преподавателем в форме  зачета. По завершению практики обучающийся проходит 

квалификационные испытания (экзамен), которые входят в комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. Для проведения квалификационного экзамена формируется 

комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятий здравоохранения 

(фармация), результаты экзамена оформляются протоколом/ ведомостью. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается 

образовательным учреждением самостоятельно. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Изготовление лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного контроля. 

Уметь  изготавливать лекарственные формы по рецептам 

и требованиям учреждений здравоохранения. 
Уметь изготавливать и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

Владеть знаниями законодательных актов и других 
нормативных документов, регулирующих 

фармацевтическую деятельность.  

Уметь использовать компьютерный метод сбора, 

хранения и обработки информации применяемой в 
профессиональной деятельности.  

Уметь проводить обязательные виды внутриаптечного 

контроля лекарственных средств, регистрировать 
результаты контроля, упаковывать и оформлять 

лекарственные средства к отпуску. 

Иметь практический опыт заполнения первичной отчетно-
учетной документации. 

Уметь принимать решения  в нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

-Аттестационный лист по итогам 
производственной практики, 

- Дневник производственной 

практики. 
- Портфолио 

-Экспертная оценка руководителя 

производственной практики. 
Характеристика. 

 

 

 

Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 
 

Уметь правильно выкладывать товары аптечного 

ассортимента, по правилам отраслевого стандарта 

оформлять торговый зал. 
Иметь практический опыт проведения расчетных 

операций при продаже в соответствии с прейскурантом 

цен и оперативность работы с кассовым аппаратом. 
Уметь точно заполнять документы первичного учета. 

Соблюдать точность при проведении расчетных операций 

при продаже в соответствии с прейскурантом цен, 
оперативность работы с кассовым аппаратом. 

-Аттестационный лист по итогам 

производственной практики 

-Дневник производственной 
практики 

-Экспертная оценка руководителя 

производственной практики. 
Характеристика. 

-Результаты проведенной 

диагностики в виде графиков, 
протоколов, фотографий.            -

Портфолио 



Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией. 

Уметь точно и грамотно проводить анализ и учет 

основных экономических показателей деятельности 

аптечной организации, порядка оплаты труда. 
Иметь опыт оформления документов по основной 

деятельности аптечной организации. 

Знать принципы ценообразования, учета денежных 
средств и товарно - материальных ценностей в аптеке. 

Иметь опыт работы по расчету цен на лекарственные 

средства и другие товары аптечного ассортимента. Уметь 

Уметь анализировать спрос на товары аптечного 
ассортимента. Вежливость, терпимость в общении с 

потребителями, коллегами. 

-Аттестационный лист по итогам 

производственной практики 
-Дневник производственной 

практики 

-Экспертная оценка руководителя 

производственной практики. 
Характеристика. 

-Результаты проведенной 

диагностики в виде графиков, 
протоколов, фотографий 

-Портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

Форма аттестационного листа по практике 

(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии НПО / специальности СПО  

________  _________________ 

код и наименование 

успешно прошел (ла) учебную / производственную практику по профессиональному   

модулю _________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями организации, 

в которой проходила практика 

 Соответствует выбранной технологии 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время учебной / 

производственной практики (дополнительно используются произвольные критерии по выбору 
организации)_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Дата «___»._______.20___       Подпись руководителя практики  

                                                                          ___________________/ ФИО, должность 

                                           Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

                                                                          ___________________/ ФИО, должность 

 



ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

                   производственной практики профессионального модуля 

ПМ___ _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ФИО_________________________________________________________________________ 

 

 

Студента_______курса_____________группы 

 

 

Общий  руководитель практикой_________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность) 

 

 

Непосредственный руководитель________________________________________________ 
                                                                             ( Ф.И.О. должность) 
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