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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01.01 «ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ТОВА-

РОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА» 

 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по специальности среднего профессио-

нального образования 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа относится к профессиональному циклу (ПЦ). 

Программа предусматривает проведение практической подготовки обу-

чающихся. 

 

Вид учебной деятельности Объем ча-

сов 

Объём образовательной программы практики, всего 75 

Практическая подготовка, всего 51 



в том числе:  

в виде практической подготовки на непосредственном рабочем 

месте в фармацевтическом техникуме 
48 

промежуточная аттестация в форме – комплексного дифферен-

цированного зачёта 
3 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 24 

в том числе:  

заполнение отчётной документации, ведение дневника практики 24 

 

В результате изучения учебной практики обучающийся должен: 

приобрести практический опыт работы: 

– реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

 

В результате изучения учебной практики, входящей в профессиональный 

модуль обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

уметь: 

– применять современные технологии и давать обоснованные рекоменда-

ции при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

– собирать информацию по спросу и потребностям населения на лекар-

ственные препараты и товары аптечного ассортимента; 

– оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственно-

го самолечения; 

– использовать вербальные и невербальные способы общения в профес-

сиональной деятельности; 

– заполнять извещения о нежелательной реакции или отсутствии терапев-

тического эффекта лекарственного препарата по побочным действиям по жало-

бам потребителей; 

– строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета и 

фармацевтической деонтологии; 



– вести отчетные, кассовые документы, реестры (журналы) в установлен-

ном порядке и по установленному перечню; 

– соблюдать условия хранения лекарственных препаратов, и товаров ап-

течного ассортимента; 

– вести учет лекарственных средств в помещении хранения; 

– проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты для медицинского применения государственному ре-

естру предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, 

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов; 

– соблюдать порядок реализации и отпуска лекарственных препаратов 

населению и медицинским организациям; 

– визуально оценивать рецепт, требования медицинской организации на 

предмет соответствия установленным требованиям; 

– проводить обязательные расчеты, в том числе по установленным нор-

мам отпуска наркотических средств, психотропных и сильнодействующих ве-

ществ; 

– пользоваться специализированными программами и продуктами ин-

формационных систем и проводить необходимые расчеты;  

– осуществлять устные и письменные коммуникации в общении с колле-

гами и потребителями; 

– организовывать свою производственную деятельность и распределять 

время; 

– пользоваться контрольно-измерительным приборами, расчетно–

кассовым оборудованием и прочим оборудованием, предназначенным для осу-

ществления фармацевтической деятельности; 

– пользоваться нормативной и справочной документацией; 

– проводить визуальную оценку состояния лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, маркировке, це-

лостности; 



– понимать и осознавать последствия несоблюдения условий хранения 

лекарственных средств; 

– прогнозировать риски потери качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств при несоблюдении режима хранения; 

– интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке лекар-

ственных средств, в соответствующие режимы хранения; 

– определять состояния, при которых оказывается первая помощь 

знать: 

– современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента; 

– фармакологические группы лекарственных средств; 

– характеристику лекарственных препаратов, в том числе торговые 

наименования в рамках одного международного непатентованного наименова-

ния и аналогичные лекарственные препараты в рамках фармакологической 

группы, механизма действия, показания и способ применения, противопоказа-

ния, побочные действия; 

– правила рационального применения лекарственных препаратов: дози-

рования, совместимости и взаимодействия, в том числе с пищевыми продукта-

ми, лекарственными препаратами, условия хранения в домашних условиях; 

– правила и порядок действий при замене лекарственных препаратов, вы-

писанных медицинским работником; 

– идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

– методы и приемы урегулирования конфликтов с потребителями; 

– принципы хранения лекарственных препаратов и других товаров аптеч-

ного ассортимента; 

– перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных организациях 

наряду с лекарственными препаратами; 

– перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-

тов для медицинского применения, в том числе по торговым наименованиям; 



– порядок отпуска лекарственных препаратов населению и медицинским 

организациям, включая перечень лекарственных препаратов, подлежащих 

предметно-количественному учету; 

– установленный порядок и нормы отпуска наркотических средств, пси-

хотропных веществ и сильнодействующих препаратов; 

– правила оформления рецептов и требований медицинских организаций 

на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные 

продукты лечебного питания; 

– требования к качеству лекарственных средств, в том числе к маркиров-

ке лекарственных средств и к документам, подтверждающим качество лекар-

ственных средств и других товаров аптечного ассортимента; 

– особенности хранения наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов и других лекарственных препаратов, подлежащих предметно-

количественному учёту; 

– методы поиска и оценки фармацевтической информации; 

– информационные технологии при отпуске лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента; 

– правила ведения кассовых операций и денежных расчетов; 

– виды и назначения профессиональной документации, используемой при 

осуществлении фармацевтической деятельности;  

– требования санитарно-гигиенического режима, охраны труда, меры по-

жарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях; 

– перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

В результате освоения практики обучающийся должен обладать общими 

компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 



ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

ОК.12. Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях 

и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью 

В результате освоения практики обучающийся должен обладать профес-

сиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку помещений фармацевтической орга-

низации для осуществления фармацевтической деятельности 

ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребите-

лям, медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента 

ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных пре-

паратов населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям меди-

цинских организаций 

ПК 1.5. Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями и 

другими товарами аптечного ассортимента 

ПК 1.7. Оформлять первичную учётно-отчетную документацию 



ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимен-

та в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.10. Осуществлять мероприятия по формированию ценовой полити-

ки 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок дей-

ствия при чрезвычайных ситуациях 

В программе приводятся: область применения программы, место практи-

ки в структуре основной профессиональной образовательной программы, цели 

и задачи практики, планируемые результаты освоения практики, количество ча-

сов на освоение программы практики, структура и содержание практики (объем 

практики и виды учебной деятельности, содержание практики, тематическое 

планирование практики), условия реализации практики (требования к мини-

мальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспе-

чение обучения, использование в образовательном процессе активных и интер-

активных форм проведения занятий), контроль и оценка результатов освоения 

практики, фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации практики. 

Содержание учебного материала: 

Проведение вводного инструктажа на рабочем месте. Особенности рабо-

ты в аптечных организациях. Место фармацевтического работника в современ-

ной фармацевтической организации – взгляд работодателя. Внешний вид фар-

мацевтического работника, требования к персоналу, работа с покупателями, 

решение конфликтных ситуаций. 

Основы фармацевтической этики и деонтологии. Решение конфликтных 

ситуаций на конкретных примерах. 

Повторение понятий из темы «Общая фармакология» (фармакокинетика и 

фармакодинамика), в том числе на примере пройденных групп лекарственных 

препаратов. Решение ситуационных заданий. 



Правила выписывания и отпуска лекарственных препаратов в аптеке. Ре-

шение ситуационных заданий. 

Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечно-

го ассортимента. Решение ситуационных заданий. 

Повторение классификации лекарственных препаратов, фармакологиче-

ских групп, фармакологических эффектов, правил отпуска лекарственных пре-

паратов. Решение ситуационных заданий. 

Лекарственные формы. Основные понятия. Разработка современных ле-

карственных препаратов и их системы доставки. Понятие о референтных и вос-

произведённых препаратах. Фармацевтическая альтернатива. Современные ле-

карственные формы. Решение ситуационных заданий, заполнение дневника. 

Основы фармацевтического консультирования. Разработка алгоритма 

фармацевтического консультирования. Решение ситуационных заданий, запол-

нение дневника. 

Заполнение отчётной документации, ведение дневника практики 

Сдача дифференцированного зачёта по пройденному материалу – защита 

созданного алгоритма фармацевтического консультирования. 

Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники: 

Наркевич, И. А. Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента : учебное пособие / Наркевич И. А. , Золотарева Н. Г. , Иванова Т. 

Е. , Синотова С. В. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 160 с. – ISBN 978-5-

9704-5733-7. – Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. – 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457337.html (дата обраще-

ния: 01.03.2022). – Режим доступа : по подписке. 

Коноплева, Е. В. Фармакология : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Коноплева. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 433 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-12313-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469626 (дата обращения: 01.03.2022).* 
* – соответствует пункту 4.3.4. ФГОС 33.02.01 «Фармация» (Приказ № 449 от 

13.07.2021 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация», согласно 

примерной основной образовательной программы (ПООП), утверждена Приказом № П-41 от 

28.02.2022 Минпросвещения России и ФГБОУ ДПО ИРПО (регистрационный номер 39, про-

токол ФУМО № 5 от 01.02.2022 г.). 



Фармацевтическое информирование : учебник / А. А. Свистунов, В. В. 

Тарасов, Ю. В. Олефир [и др.] ; под редакцией А. А. Свистунова, В. В. Тарасо-

ва. – Москва : Лаборатория знаний, 2020. – 321 c. – ISBN 978-5-00101-878-0. – 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/88975.html (дата обращения: 01.03.2022). – 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

Дополнительные источники: 

Анисимова, Н. А. Фармакология : учебник / под ред. Н. А. Анисимовой, 

С. В. Оковитого. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 464 с. – ISBN 978-5-9704-

6142-6. – Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461426.html (дата обращения: 

01.03.2022). – Режим доступа : по подписке. 

Аляутдин, Р. Н. Лекарствоведение : учебник / Аляутдин Р. Н. [и др. ]. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 1056 с. – ISBN 978-5-9704-5150-2. – Текст : 

электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451502.html 

(дата обращения: 01.03.2022). – Режим доступа : по подписке.* 
* – соответствует пункту 4.3.4. ФГОС 33.02.01 «Фармация» (Приказ № 449 от 

13.07.2021 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация», согласно 

примерной основной образовательной программы (ПООП), утверждена Приказом № П-41 от 
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Итог изучения практики предусматривает – дифференцированный за-

чет. 
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