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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПП.01.01 «РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВА-

РОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА» 

 

Рабочая программа производственной практики является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального 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 177 

Практическая подготовка, всего 147 



в том числе:  

в виде практической подготовки на непосредственном рабочем 

месте фармацевта на базе практики 
144 

промежуточная аттестация в форме – комплексного дифферен-

цированного зачёта (объём работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем) 

3 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 30 

в том числе:  

заполнение отчётной документации, ведение дневника практики 30 

 

В результате изучения производственной практики обучающийся должен: 

приобрести практический опыт работы: 

– реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

– подготовка помещений фармацевтической организации для осуществ-

ления фармацевтической деятельности; 

– оказание первой помощи пострадавшим при состояниях и заболевани-

ях, угрожающих жизни и здоровью граждан. 

 

В результате изучения производственной практики обучающийся должен 

освоить следующие общие компетенции (ОК): 
Код и формулировка ком-

петенции 
Знания, умения 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; струк-

тура плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-

дач профессиональной де-

ятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать про-

цесс поиска; структурировать получаемую информацию; вы-

делять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска 



Код и формулировка ком-

петенции 
Знания, умения 

Знания: номенклатура информационных источников, приме-

няемых в профессиональной деятельности; приемы структу-

рирования информации; формат оформления результатов по-

иска информации 

ОК 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до-

кументации в профессиональной деятельности; применять со-

временную научную профессиональную терминологию; опре-

делять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять доку-

менты по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сооб-

щений 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных си-

туациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по специальности; эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей-

ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения; основные действия в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности 



Код и формулировка ком-

петенции 
Знания, умения 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участ-

вовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать простые связ-

ные сообщения на знакомые или интересующие профессио-

нальные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложе-

ний на профессиональные темы; основные общеупотребитель-

ные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексиче-

ский минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности про-

изношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 12. Оказывать первую 

помощь до оказания ме-

дицинской помощи граж-

данам при несчастных 

случаях, травмах, отрав-

лениях и других состояни-

ях и заболеваниях, угро-

жающих их жизни и здо-

ровью 

Умения: оценивать состояние пострадавшего и условия для 

оказания первой помощи; выявлять признаки состояний и за-

болеваний, угрожающие жизни и здоровью граждан; прово-

дить мероприятия по оказанию первой помощи при состояни-

ях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью граждан 

Знания: критерии безопасных условий для оказания первой 

помощи; клинические проявления состояний при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболе-

ваниях; перечень мероприятий по оказанию первой помощи 

 

В результате изучения производственной практики обучающийся должен 

освоить следующие профессиональные компетенции (ПК): 
Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ПК 1.1. Организо-

вывать подготовку 

помещений фарма-

цевтической орга-

низации для осу-

ществления фарма-

цевтической дея-

тельности 

Практический опыт: подготовка помещений фармацевтической 

организации для осуществления фармацевтической деятельности 

Умения: 

– осуществлять предпродажную подготовку лекарственных препа-

ратов и товаров аптечного ассортимента в торговом зале и на вит-

ринах в соответствии с нормативными правовыми актами; 

– пользоваться контрольно-измерительными приборами, расчетно-

кассовым оборудованием и прочим оборудованием, предназначен-

ным для осуществления фармацевтической деятельности; 

– пользоваться специализированными программами и продуктами 

информационных систем и производить необходимые расчеты; 

– производить визуальную оценку состояния лекарственных препа-

ратов и товаров аптечного ассортимента по внешнему виду, упаков-

ке, маркировке, целостности  

Знания: 

– положения законодательных и нормативных правовых актов, ре-



Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

гулирующих обращение лекарственных средств и товаров аптечно-

го ассортимента; 

– принципы хранения лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; 

– порядок и правила предпродажной подготовки товаров аптечного 

ассортимента; 

– виды и назначения журналов, используемых при осуществлении 

фармацевтической деятельности; 

– перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных организа-

циях наряду с лекарственными препаратами; 

– правила ценообразования на лекарственные средства; 

– требования санитарно-гигиенического режима охраны труда, ме-

ры пожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных 

ситуациях 

ПК 1.2. Осуществ-

лять мероприятия 

по оформлению 

торгового зала 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

Умения: оформлять торговый зал с использованием элементов 

мерчандайзинга 

Знания:  

– перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных организа-

циях наряду с лекарственными препаратами; 

– современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента; 

– фармакологические группы лекарственных средств; 

– порядок и правила предпродажной подготовки товаров аптечного 

ассортимента 

ПК 1.3. 

Оказывать инфор-

мационно-

консультативную 

помощь потребите-

лям, медицинским 

работникам по вы-

бору лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента 

Практический опыт: 

– реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассорти-

мента; 

– оказание первой помощи пострадавшим при состояниях и заболе-

ваниях, угрожающих жизни и здоровью граждан 

Умения: 

– применять современные технологии и давать обоснованные реко-

мендации при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

– оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответ-

ственного самолечения; 

– использовать вербальные и невербальные способы общения в 

профессиональной деятельности; 

– заполнять извещения о нежелательной реакции или отсутствии 

терапевтического эффекта лекарственного препарата, о побочных 

действиях, о жалобах потребителей; 

– собирать информацию по спросу населения на лекарственные 

препараты и товары аптечного ассортимента и потребностям в них; 

– пользоваться специализированными программными продуктами; 

– пользоваться нормативно-технической и справочной документа-

цией; 

– определять состояния, при которых оказывается первая помощь 



Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Знания: 

– современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента; 

– фармакологические группы лекарственных средств; 

– характеристика лекарственных препаратов, в том числе торговые 

наименования в рамках одного международного наименования и 

аналогичные лекарственные препараты в рамках фармакологиче-

ской группы, механизм действия, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

– правила рационального применения лекарственных препаратов: 

дозирования, совместимости и взаимодействия, в том числе с пище-

выми продуктами, лекарственных препаратов, условия хранения в 

домашних условиях; 

– правила и порядок действий при замене лекарственных препара-

тов, назначенных медицинским работником; 

– порядок и формы регистрации незарегистрированных побочных 

действий лекарственных препаратов; 

– методы поиска и оценки фармацевтической информации; 

– перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

ПК 1.4. 

Осуществлять роз-

ничную торговлю и 

отпуск лекарствен-

ных препаратов 

населению, в том 

числе по льготным 

рецептам и требова-

ниям медицинских 

организаций 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

Умения: 

– визуально оценивать рецепт, требование медицинской организа-

ции на предмет соответствия установленным требованиям; 

– пользоваться расчетно-кассовым оборудованием и прочим обору-

дованием, предназначенным для осуществления фармацевтической 

деятельности и мониторинга движения лекарственных препаратов; 

– пользоваться специализированными программными продуктами; 

– анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, 

деятельности коллег для предупреждения профессиональных оши-

бок и минимализации рисков для потребителя; 

– соблюдать порядок реализации и отпуска лекарственных препара-

тов населению; 

– проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важней-

шие лекарственные препараты для медицинского применения госу-

дарственному реестру предельных отпускных цен производителей 

на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно не-

обходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

– оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответ-

ственного самолечения; 

– строить профессиональное общение с соблюдением делового эти-

кета и фармацевтической деонтологии; 

– предупреждать конфликтные ситуации с потребителями; 

– урегулировать претензии потребителей в рамках своей компетен-

ции; 

– использовать вербальные и невербальные способы общения в 

профессиональной деятельности; 

– проводить обязательные расчеты, в том числе по установленным 

нормам отпуска наркотических средств, психотропных и сильно-

действующих веществ; 



Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

– пользоваться специализированными программами и продуктами 

информационных систем и проводить необходимые расчеты 

Знания:  

– современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента; 

– фармакологические группы лекарственных средств; 

– характеристика лекарственных препаратов, синонимы и аналоги, 

показания и способ применения, противопоказания, побочные дей-

ствия; 

– правила оформления рецептов и требований медицинских органи-

заций на лекарственные препараты, медицинских изделий и специ-

ализированных продуктов лечебного питания; 

– порядок отпуска лекарственных препаратов населению и меди-

цинским организациям, включая перечень лекарственных препара-

тов, подлежащих предметно-количественному учету; 

– правила и порядок действий при замене лекарственных препара-

тов, выписанных медицинским работником; 

– основы фармацевтической этики и деонтологии в соответствии с 

нормативными документами; 

– методы и приемы урегулирования конфликтов с потребителями; 

– порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов; 

– порядок работы с заказами от потребителей на приобретение ле-

карственного препарата с доставкой; 

– принципы эффективного общения, особенности различных типов 

личностей клиентов; 

– информационные технологии при отпуске лекарственных средств 

и других товаров аптечного ассортимента; 

– правила ведения кассовых операций и денежных расчетов 

ПК 1.5. 

Осуществлять роз-

ничную торговлю 

медицинскими из-

делиями и другими 

товарами аптечного 

ассортимента 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

Умения: 

– пользоваться расчетно-кассовым оборудованием и прочим обору-

дованием, предназначенным для осуществления фармацевтической 

деятельности; 

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

новленном порядке и по установленному перечню; 

– применять современные технологии и давать обоснованные реко-

мендации при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

– оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответ-

ственного самолечения; 

– использовать вербальные и невербальные способы общения в 

профессиональной деятельности; 

– строить профессиональное общение с соблюдением делового эти-

кета и фармацевтической деонтологии; 

– предупреждать конфликтные ситуации с потребителями; 

– урегулировать претензии потребителей в рамках своей компетен-

ции; 

– пользоваться специализированными программными продуктами; 

– пользоваться специализированными программами и продуктами 



Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

информационных систем и проводить необходимые расчеты 

Знания: 

– идентификация товаров аптечного ассортимента; 

– основы фармацевтической этики и деонтологии в соответствии с 

нормативными документами; 

– принципы эффективного общения, особенности различных типов 

личностей клиентов; 

– методы и приемы урегулирования конфликтов с потребителями; 

– порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов; 

– порядок работы с заказами от потребителей на приобретение ле-

карственного препарата с доставкой; 

– информационные технологии при отпуске лекарственных средств 

и других товаров аптечного ассортимента; 

– правила ведения кассовых операций и денежных расчетов 

ПК 1.6. 

Осуществлять опто-

вую торговлю ле-

карственными сред-

ствами и другими 

товарами аптечного 

ассортимента 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

Умения: 

– оценивать заявки потребителей лекарственных препаратов по 

наименованиям, дозировкам, количеству и кратности заводским 

упаковкам; 

– осуществлять учет лекарственных средств и других товаров ап-

течного ассортимента в соответствии с установленными требовани-

ями; 

– пользоваться приемами эффективных коммуникаций при взаимо-

действии с коллегами и потребителями; 

– пользоваться оборудованием и информационными технологиями, 

включая оборудование системы мониторинга движения лекар-

ственных препаратов; 

– производить визуальную оценку состояния лекарственных препа-

ратов и товаров аптечного ассортимента по внешнему виду, упаков-

ке, маркировке, целостности; 

– проводить калькуляцию заявок потребителей; 

– вести журналы регистрации параметров воздуха в фармацевтиче-

ской организации, учета сроков годности лекарственных препара-

тов, журналы учета операций, связанных с обращением лекарствен-

ных средств; 

– вести посерийный учет запасов лекарственных препаратов в по-

мещениях хранения; 

– регистрировать информацию по спросу и потребностям потреби-

телей на лекарственные средства и другие товары аптечного ассор-

тимента; 

– информировать институциональных потребителей о поступлении 

новых лекарственных препаратов и других товаров аптечного ас-

сортимента, рекламных компаниях производителей 

– оформлять возврат лекарственных средств от потребителя; 

– маркировать недоброкачественные, контрафактные и фальсифи-

цированные лекарственные средства и помещать в карантинную зо-

ну; 

– собирать информацию и оформлять документацию установленно-



Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

го образца по изъятию из обращения лекарственных средств и дру-

гих товаров аптечного ассортимента; 

– анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, 

деятельности коллег для предупреждения профессиональных оши-

бок и минимизации рисков для потребителя; 

– организовывать свою производственную деятельность и распре-

делять время; 

– строить профессиональное общение с соблюдением делового эти-

кета и фармацевтической деонтологии; 

– урегулировать претензии с потребителей в рамках своей компе-

тенции; 

– проводить мониторинг знаний потребителей по новым препаратам 

и другим товарам аптечного ассортимента; 

– соблюдать порядок реализации и отпуска лекарственных препара-

тов медицинским организациям; 

– проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важней-

шие лекарственные препараты для медицинского применения госу-

дарственному реестру предельных отпускных цен производителей 

на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно не-

обходимых и важнейших лекарственных препаратов 

Знания:  

– перечень потребителей, которым в установленном порядке может 

осуществляться оптовая продажа или передача лекарственных 

средств; 

– современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента; 

– фармакологические группы лекарственных средств; 

– перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения, в том числе по торго-

вым наименованиям; 

– нормативные правовые акты, регулирующие обращение лекар-

ственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

– информационные системы и оборудование информационных тех-

нологий, используемые в фармацевтической организации; 

– установленный порядок и нормы отпуска наркотических средств, 

психотропных веществ и сильнодействующих препаратов; 

– порядок ведения предметно-количественного учета лекарствен-

ных средств; 

– требования к отчетной документации, структура и состав отчет-

ной документации; 

– порядок учета движения товара, принятый в организации, вклю-

чая оформление необходимой документации; 

– методы поиска и оценки информации, в том числе ресурсы с ин-

формацией о недоброкачественных, фальсифицированных и забра-

кованных лекарственных средствах и товарах аптечного ассорти-

мента; 

– правила приемки товара, состав и структура сопроводительных 

документов; 

– правила делового общения, культуры и профессиональной этики; 

– требования санитарно–гигиенического режима, охраны труда, ме-



Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ры пожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных 

ситуациях; 

– методы и приемы урегулирования претензий потребителей; 

– правила оформления зоны карантинного хранения; 

– порядок оформления возврата лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента от потребителей; 

– порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов; 

– правила ценообразования на лекарственные средства, в том числе 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-

карственных препаратов, и товары аптечного ассортимента 

ПК 1.7. 

Оформлять первич-

ную учетно-

отчетную докумен-

тацию по виду дея-

тельности 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

Умения: 

– оформлять отчетные документы по движению лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента; 

– визуально оценивать рецепт, требования медицинской организа-

ции на предмет соответствия установленным требованиям; 

– осуществлять регистрацию заказов и доставок лекарственных 

препаратов потребителю; 

– пользоваться специализированными программами и продуктами 

информационных систем и проводить необходимые расчеты 

Знания: 

– виды и назначения профессиональной документации, используе-

мой при осуществлении фармацевтической деятельности; 

– правила оформления рецептов и требований медицинских органи-

заций на лекарственные препараты, медицинские изделия и специа-

лизированные продукты лечебного питания; 

– информационные системы и оборудование информационных тех-

нологий, используемые в фармацевтической организации; 

– порядок ведения предметно-количественного учета лекарствен-

ных препаратов; 

– требования к структуре и составу отчетной документации; 

– порядок учета движения товара; 

– правила дистанционной торговли лекарственными препаратами; 

– виды и назначения журналов (учета сроков годности лекарствен-

ных препаратов, журналы учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств), порядок их оформления 

ПК 1.8.  

Оформлять заявки 

поставщикам и 

осуществлять прием 

товаров аптечного 

ассортимента 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

Умения: 

– пользоваться специализированными программами и продуктами 

информационных систем и проводить необходимые расчеты; 

– оформлять заявки по наименованиям, дозировкам, количеству и 

кратности заводским упаковкам; 

– регистрировать информацию по спросу и потребностям потреби-

телей на лекарственные средства и другие товары аптечного ассор-

тимента 

Знания: 

– порядок закупки и приема товаров от поставщиков; 



Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

– информационные системы и оборудование информационных тех-

нологий, используемые в фармацевтической организации 

ПК 1.9.  

Организовывать и 

осуществлять при-

ем, хранение лекар-

ственных средств, 

лекарственного рас-

тительного сырья и 

товаров аптечного 

ассортимента в со-

ответствии с требо-

ваниями норматив-

но-правовой базы 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

Умения: 

– проводить приёмку товаров аптечного ассортимента; 

– проводить проверку сопроводительных документов по составу и 

комплектности; 

– оформлять отчетные документы по движению лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

– собирать информацию и оформлять документацию установленно-

го образца по изъятию из обращения лекарственных средств и това-

ров аптечного ассортимента; 

– пользоваться контрольно-измерительными приборами, специали-

зированным оборудованием, в том числе в системе мониторинга 

движения лекарственных препаратов, программами и продуктами 

информационных систем, используемыми в фармацевтических ор-

ганизациях; 

– вести предметно-количественный учет лекарственных средств по-

средством заполнения журнала; 

– проводить визуальную оценку состояния лекарственных препара-

тов и товаров аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, 

маркировке, целостности; 

– проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важней-

шие лекарственные препараты для медицинского применения госу-

дарственному реестру предельных отпускных цен производителей 

на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно не-

обходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

– соблюдать условия хранения лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента; 

– использовать технические средства, технологии, включая про-

граммное обеспечение и информационные справочные системы, 

для обеспечения надлежащего порядка и условий хранения товаров 

аптечного ассортимента; 

– понимать и осознавать последствия несоблюдения условий хране-

ния лекарственных средств; 

– прогнозировать риски потери качества, эффективности и безопас-

ности лекарственных средств при несоблюдении режима хранения; 

– вести учет лекарственных средств в помещении хранения; 

– интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке ле-

карственных средств, в соответствующие режимы хранения 

Знания: 

– современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента; 

– фармакологические группы лекарственных средств; 

– правила приемки товара, состав и структура сопроводительных 

документов; 

– способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, 

фальсифицированными и контрафактными лекарственными сред-

ствами; 



Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

– правила и порядок действий с лекарственными средствами, под-

лежащими изъятию из гражданского оборота; 

– положения законодательных и нормативных правовых актов, ре-

гулирующих обращение лекарственных средств и товаров аптечно-

го ассортимента; 

– требования к отчетной документации, структуру и состав отчет-

ной документации; 

– порядок ведения предметно-количественного учета лекарствен-

ных средств; 

 – информационные системы и оборудование информационных 

технологий, используемые в фармацевтической организации; 

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

кировке лекарственных средств и к документам, подтверждающим 

качество лекарственных средств и других товаров аптечного ассор-

тимента; 

– порядок транспортировки термолабильных лекарственных 

средств по «холодовой цепи» и используемые для контроля соблю-

дения температуры средства; 

– перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения, в том числе по торго-

вым наименованиям; 

– правила ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты; 

– порядок утверждения и обновления перечня жизненно необходи-

мых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

– порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов; 

– перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных организа-

циях наряду с лекарственными препаратами; 

– требования санитарно-гигиенического режима, охраны труда, ме-

ры пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях; 

– методы и приемы урегулирования претензий с поставщиком; 

– порядок учета лекарственных средств с ограниченным сроком 

годности; 

– особенности хранения иммунобиологических лекарственных пре-

паратов и медицинских пиявок; 

– особенности хранения лекарственных средств, подлежащих пред-

метно-количественному учету; 

– принципы хранения лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента 

ПК 1.10.  

Осуществлять ме-

роприятия по фор-

мированию ценовой 

политики 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

Умения: 

– пользоваться специализированными программами и продуктами 

информационных систем и проводить необходимые расчеты; 

– проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важней-

шие лекарственные препараты для медицинского применения госу-

дарственному реестру предельных отпускных цен производителей 



Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно не-

обходимых и важнейших лекарственных препаратов 

Знания: 

– перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения, в том числе по торго-

вым наименованиям; 

– правила ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты; 

– информационные системы и оборудование информационных тех-

нологий, используемые в фармацевтической организации; 

– принципы ценообразования, учета денежных средств и товарно-

материальных ценностей в фармацевтической организации 

ПК 1.11. 

Соблюдать правила 

санитарно-

гигиенического ре-

жима, охраны труда, 

техники безопасно-

сти и противопо-

жарной безопасно-

сти, порядок дей-

ствия при чрезвы-

чайных ситуациях 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

Умения: 

– соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности при 

реализации товаров аптечного ассортимента в аптечной организа-

ции 

Знания: 

– требования санитарно-гигиенического режима, охраны труда, ме-

ры пожарной безопасности, порядок действий 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 первичного вводного инструктажа. Знакомство с графиком 

практики, техникой безопасности при прохождении практики, особенностями 

заполнения дневника и отчётной документации. 

Выдача направлений на практику и отчётной документации. 

Проведение первичного вводного инструктажа на рабочем месте. Знаком-

ство с аптечной организацией – организационно-структурной формой, графи-

ком работы, техникой безопасности, другими особенностями. 

Составление паспорта базы практики (аптечной организации). 

Изучение оформления торгового зала. Применение правил мерчандайзин-

га. 

Изучение правил применения санитарного режима в данной аптечной ор-

ганизации. Требования к личной гигиене. Поиск несоответствий. 

Знакомство с товарами аптечного ассортимента. Классификация, кодиро-

вание. Качество фармацевтических товаров. Технологические методы защиты 

товара: упаковка, маркировка. Документы, подтверждающие качество товаров 

аптечного ассортимента. 

Знакомство с товарами аптечного ассортимента: лекарственные препара-

ты. Изучение особенностей классификации лекарственных препаратов синте-

тического и растительного происхождения, их применения, побочных эффек-

тов, противопоказаний, особенностей отпуска, применения и хранения в до-

машних условиях. Основы фармацевтического консультирования. 

Знакомство с товарами аптечного ассортимента: лекарственные расти-

тельные препараты. Изучение особенностей классификации лекарственных 

препаратов растительного происхождения, их применения, побочных эффектов, 

противопоказаний, особенностей отпуска, применения и хранения в домашних 

условиях. Основы фармацевтического консультирования. 

Знакомство с товарами аптечного ассортимента: биологически активные 

добавки, медицинские изделия, средства гигиены, минеральные воды и др. 

Изучение особенностей классификации, особенностей отпуска, применения и 

хранения в домашних условиях. Основы фармацевтического консультирования. 



Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечно-

го ассортимента. 

Изучение нормативных документов, регламентирующих хранение това-

ров аптечного ассортимента. 

Зоны хранения товаров аптечного ассортимента, оборудование. 

Хранение лекарственных препаратов в соответствии с ГФ XIV – ОФС 

«Хранение лекарственных средств». 

Изучение нормативных документов, регламентирующих розничную тор-

говлю и отпуск лекарственных препаратов в аптечных организациях. 

Розничная торговля лекарственными препаратами. 

Принципы оформления витрин. Основные правила мерчандайзинга. 

Фармацевтическая экспертиза рецепта при отпуске лекарственных препа-

ратов. Ведение журнала неправильно выписанных рецептов. 

Заполнение отчётной документации, ведение дневника практики. 

Сдача дифференцированного зачёта по пройденному материалу. 

 

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 
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– URL: http://www.iprbookshop.ru/88975.html (дата обращения: 01.03.2022). – 
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01.03.2022). – Режим доступа : по подписке. 
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электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451502.html 
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28.02.2022 Минпросвещения России и ФГБОУ ДПО ИРПО (регистрационный номер 39, про-
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(дата обращения: 01.03.2022). – Режим доступа : по подписке. 

 

Итог изучения практики предусматривает – дифференцированный за-

чет. 
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