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 1. Пояснительная записка   

 

Программа практики разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по                                                              33.05.01 

Фармация.  

 2. Цель и задачи практики  

 

Программа практики Фармацевтическая пропедевтическая практика реализуется в обязательной 

части учебного плана  

 Типы учебной практики:  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  высшего образования.  

 Задачи:           

  розничной), ее отделами  

  каждом рабочем месте, их должностными обязанностями  

    

  

удентами практические навыки по приемке, оформлению и выкладке товара в 

витринном пространстве; определению срока годности лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента, размещению их согласно правилам хранения  

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс проведения практики направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Практика обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от типов задач 

профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 

1 Организация и 

управление 

ПК-3 Способен к организации и ведению оптовой и розничной 

торговли, отпуска лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента  

             

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 В результате прохождения практики обучающийся:  

 

№ 

Код 

компете

нции 

Результаты прохождения практики  

соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций 

 

Детализация индикаторов 

достижения компетенций исходя из 

задач практики 
 

 

1 ПК-3 Знает - Требования охраны труда, пожарной 

безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

В рамках дисциплины необходимы 

знания охраны труда, пожарной 

безопасности и порядок действий 

при чрезвычайных ситуациях  

 

2 ПК-3 Знает - Положения нормативных правовых 

актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента, включая выписывание рецептов/ 

требований, отпуск лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и их хранение 

Лекарственные препараты и другие 

товары аптечного ассортимента 

отпускаются из аптек по рецепту и 

без рецепта, согласно нормативно-

правовой документации 

 

 3 ПК-3 Знает - Положения нормативных правовых Лекарственные препараты и другие  



  4 

 

актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента, включая выписывание рецептов/ 

требований, отпуск лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и их хранение 

товары аптечного ассортимента 

отпускаются из аптек по рецепту и 

без рецепта, согласно нормативно-

правовой документации. 

 

4 ПК-3 Знает - Основы фармацевтического 

менеджмента, делового общения и культуры, 

профессиональной психологии и этики, 

фармацевтической деонтологии 

Основы фармацевтической этики и 

деонтологии. Этический кодекс 

фармацевтического работника. 

Основы делового общения и 

культуры при общении с коллегами 

и покупателями  

 

5 ПК-3 Знает - Порядок закупки и приема товаров от 

поставщиков, учета и инвентаризации, 

установленной в организации, включая 

оформление соответствующей документации 

Правила приема товара от 

поставщика, включая оформление 

документации и размещение на 

места хранения, согласно 

температурному режиму  

 

6 ПК-3 Знает - Порядок закупки и приема товаров от 

поставщиков, учета и инвентаризации, 

установленной в организации, включая 

оформление соответствующей документации 

Правила приема товара от 

поставщика, включая оформление 

документации и размещение на 

места хранения, согласно 

температурному режиму.  

 

7 ПК-3 Знает - Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации оптовой и розничной 

торговли лекарственными средствами и 

товарами аптечного ассортимента 

При хранении и реализации 

лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

необходимым условием является 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований  

 

8 ПК-3 Знает - Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации оптовой и розничной 

торговли лекарственными средствами и 

товарами аптечного ассортимента 

При хранении и реализации 

лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

необходимым условием является 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований.  

 

9 ПК-3 Имеет практический опыт - Предпродажной 

подготовки, организации и проведение 

выкладки лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента в торговом 

зале/витринах отделов 

Имеет практический опыт оценки 

размещения товаров аптечного 

ассортимента в зависимости от мест 

хранения в торговом зале, в шкафу, 

сейфе, холодильнике.  

 

10 ПК-3 Умеет - Пользоваться современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами 

обеспечения фармацевтической деятельности 

для решения профессиональных задач 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии, 

прикладные программы для 

решения профессиональных задач  

 

11 ПК-3 Умеет - Самостоятельно планировать и 

организовывать свою производственную 

деятельность и эффективно распределять свое 

время 

планировать и организовывать свою 

деятельность для выполнения 

самостоятельной работы 

 

 

12 ПК-3 Умеет - Интерпретировать положения 

законодательных актов и других нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

пользоваться нормативно-правовой 

документацией, регулирующей 

обращение лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента на 

фармацевтических складах и в  
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аптечных организациях 

 

13 ПК-3 Умеет - Интерпретировать положения 

законодательных актов и других нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

пользоваться нормативно-правовой 

документацией, регулирующей 

обращение лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента на 

фармацевтических складах и в 

аптечных организациях.  

 

14 ПК-3 Умеет - Осуществлять эффективные 

коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке с коллегами, 

другими работниками здравоохранения и 

пациентами при решении профессиональных 

задач 

пользоваться нормативно-

правовыми актами, 

профессиональной лексикой при 

решении профессиональных задач. 

 

 

15 ПК-3 Умеет - Проводить оценку лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента 

по внешнему виду, упаковке, маркировке 

проводить оценку лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента по внешнему виду  

 

16 ПК-3 Умеет - Осуществлять предпродажную 

подготовку и выкладку лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента в 

торговом зале/витринах отделов в соответствии 

с действующими нормативными правовыми 

актами и правилами хранения 

проводить предпродажную 

подготовку и выкладку 

лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента в 

торговом зале/витринах отделов в 

соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами и 

правилами хранения.  

 4. Объем практики и ее продолжительность  

 

Общая трудоемкость практики Фармацевтическая пропедевтическая практика составляет 3 

зачетных единиц.  

 Объем практики и ее продолжительность  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость  

 Общая трудоемкост практики в акад. часах 108  

 Общая трудоемкость в неделях   

 Промежуточная аттестация: Зачёт  

 5. Содержание практики  

 

Содержание практики, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание практического курса занятий.  

 Тематический план практики  

 

№ 

п/п 
Раздел практики Содержание, структурированное по темам 

Трудоемкость, 

акад. час.  

 1 

. Введение. Цели и 

задачи, содержание, 

форма работы в рамках 

практики. 

Организационное собрание. Цель и задачи 

практики. Фармацевтическая пропедевтическая 

практика, правила оформления и ведения дневника 

практики. 

Проведение вводного инструктажа по пожарной 

безопасности и технике безопасности 

ответственным за организацию практики от 

кафедры. Порядок решения возникающих во время 

практики вопросов. 

Получение индивидуального задания. Изучение 

студентами «Методических рекомендаций по 

выполнению учебно-исследовательской работы 

студента» и нормативно-правовой базы по 

разделам практики. 6  
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 2 

Санитарный режим 

аптечных организаций. 

Симуляционная аптека МГМСУ. Прохождение 

вводного инструктажа ответственным за 

организацию практики от кафедры и инструктажа 

по технике безопасности. 

Экскурсия по симуляционной аптеке МГМСУ. 

Знакомство с организационной структурой, 

помещениями симуляционной аптеки, 

направлениями ее деятельности. 

Выполнение индивидуального задания. 

Оформление дневника практики. 

 6  

 3 

История становления аптечного дела. Аптечная 

технология изготовления лекарств. 

История становления и развития аптечного дела в 

России. История мировой фармации. 

Оформление дневника практики. 

 6  

 4 

Санитарный режим аптечных организаций. 

Знакомство с нормативно-правовой 

документацией по санитарному режиму аптечных 

организаций. 

Санитарно-гигиенические требования к персоналу 

аптек. 

Оформление дневника практики. 

 6  

 5 

Решение ситуационных задач по теме санитарного 

режима аптечных организаций. Оформление 

дневника практики. 6  

 6 

Организация 

деятельности оптового 

звена 

фармацевтического 

рынка. 

Склад организации оптовой торговли 

лекарственными средствами и товарами аптечного 

ассортимента. Виды организаций оптовой 

торговли. Организация работы предприятий 

оптовой торговли лекарственными средствами, его 

цели, задачи и организационная структура. 

Движение товаров на складе. Хранение товаров 

различных групп. 

Решение ситуационных задач по теме. 

Оформление дневника практики. 

 6  

 7 

Производство 

лекарственных средств 

в заводских и аптечных 

условиях 

Производство лекарств в заводских условиях. 

Цели, задачи, организационная структура и 

помещения завода-производителя. 

Санитарно-гигиенический порядок в помещениях 

завода (производственных и подсобных). 

Оформление дневника практики. 

 6  

 8 

Производственная аптека: организационная 

структура. Цели, задачи, организационная 

структура производственной аптеки. Отделы и 

помещения, персонал производственной аптеки. 

План аптеки. 6  
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Организация изготовления лекарственных форм в 

аптеках. Подготовка рабочего места для 

изготовления лекарственных форм. 

Оформление дневника практики. 

 

 9 

Аптека готовых лекарственных форм: общее 

знакомство с организационной структурой и 

работой аптеки. Знакомство с требованиями 

охраны труда, пожарной безопасности, порядке 

действий при чрезвычайных ситуациях в аптеке. 

Документы, регламентирующие данные 

требования. 

Общее знакомство с работой аптеки и ее 

организационной структурой. Отделы и 

помещения аптеки, их назначение. План аптеки. 

Лицензия аптеки. Уголок потребителя. 

Оформление дневника практики. 

 6  

 10 

Аптека готовых лекарственных форм. : штатное 

расписание. Штатное расписание аптеки. 

Основные требования к оснащению и 

оборудованию рабочих мест сотрудников аптеки. 

Должностные инструкции сотрудников аптеки 

(провизора, фармацевта, фасовщика, санитарки-

мойщицы). 

Оформление дневника практики. 

 6  

 11 

Аптека готовых лекарственных форм: приёмка 

товара в аптеке. Форма выкладки товара в аптеке 

готовых лекарственных форм. Витринное 

пространство аптеки. Формирование заявки на 

лекарственные препараты и товары аптечного 

ассортимента. Понятие ассортимента. 

Порядок проведения приемки и предпродажная 

подготовка товара в аптеке готовых лекарственных 

форм. Поставка товаров. Оценка лекарственных 

препаратов по внешнему виду: упаковке, 

маркировке. 

Оформление дневника практики. 

 6  

 12 

Аптека готовых лекарственных форм: хранение 

лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения. Понятие срока годности 

лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения. Определение срока 

годности лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента. 

Знакомство с порядком хранения лекарственных 

препаратов различных групп в аптеке готовых 

лекарственных форм. Аптечные холодильники. 

Понятие температурный режим. 

Оформление дневника практики. 6  
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 13 

Аптека готовых лекарственных форм: оценка 

внешнего и внутреннего оформления аптеки с 

позиции ее конкурентных преимуществ. Оценка 

внешнего и внутреннего оформления выбранной 

аптеки и аптек-конкурентов в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению 

индивидуального задания. 

Формирование фотоотчета (внешний вид) по 

исследуемой аптеке и аптекам-конкурентам в 

соответствии с методическими рекомендациями по 

выполнению учебно-исследовательской работы 

студента. 

Оформление дневника практики. 

 6  

 14 

Принципы фармацевтической этики и деонтологии 

при взаимодействии с фармацевтическими 

работниками и посетителями аптеки. Знакомство с 

основами фармацевтической этики и деонтологии. 

Этический кодекс фармацевтического работника. 

Основные принципы консультирования 

покупателей фармацевтическим работником в 

аптеке с соблюдением принципов 

фармацевтической этики и деонтологии. 

Оформление дневника практики. 

 6  

 15 

Принципы фармацевтической этики и деонтологии 

при взаимодействии с фармацевтическими 

работниками и посетителями аптеки. Решение 

ситуационных задач по теме . Оформление 

дневника. 6  

 16 

Отработка 

практических навыков 

в рамках организации 

работы в аптеке 

готовых лекарственных 

форм. 

Отработка практических навыков по приемке 

товара в аптечную организацию. Приемка товара в 

аптеке готовых лекарственных форм. Размещение 

в витринное пространство аптеки. 

Проведение приемки и предпродажная подготовка 

товара в аптеке готовых лекарственных форм. 

Оценка лекарственных препаратов по внешнему 

виду: упаковке, маркировке. 

Оформление дневника практики. 

 6  

 17 

Отработка практических навыков по размещению 

в аптеке поступивших лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента. Определение 

срока годности лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения. 

Размещение лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента в аптеке готовых 

лекарственных форм с соблюдением 

температурного режима. 

Оформление дневника практики. 

 6  



  9 

 

 18 

Отработка практических навыков взаимодействия 

с фармацевтическими работниками и 

посетителями аптеки. Продажа безрецептурного 

лекарственного препарата фармацевтическим 

работником в аптеке с соблюдением принципов 

фармацевтической этики и деонтологии. 

Продажа рецептурного лекарственного препарата 

фармацевтическим работником в аптеке с 

соблюдением принципов фармацевтической этики 

и деонтологии. 

Оформление дневника практики. 

 6  

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся во время 

прохождения практики. Периодичность текущего контроля:  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы текущего контроля 

успеваемости: Собеседование по контрольным заданиям.  

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций 

при прохождении практики разработаны критерии оценивания компетенций по различным 

контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости.  

 Критерии оценивания текущей успеваемости  

 

Контролируемый вид 

деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

 

 

Собеседование по 

контрольным заданиям 

Зачтено Знает учебный материал; грамотное 

изложение ответа, без существенных 

неточностей в ответе  

 

Незачтено Нет грамотного логичного ответа на 

поставленный вопрос  

 7. Формы отчетности по практике  

 В период прохождения практики обучающийся ведет отчетную документацию.  

 

№ 

п/п 
Формы отчетности 

 

 1 Дневник практики  

 2   

 Структура отчета по практике  

 Методическое обеспечение практики  

 Порядок подготовки отчетности по практике.  

     

 

Отчет подписывается непосредственным руководителем практики и заверяется печатью 

организации, в которой проходила практика.  

 

Обучающийся обязан сдать отчетные документы все одновременно, с соблюдением формы 

заполнения, лично и в указанные сроки.  

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики предоставляется руководителю 

практики.  

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики хранится в отделе практики и 

содействия трудоустройства учебно-методического управления.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по практике представлены в виде фонда оценочных средств.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по практике для проведения промежуточной аттестации по 

практике включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание  
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показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике представлен в 

Приложении к данной программе.  

 

8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации по 

практике  

 Форма проведения промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Промежуточная аттестация проводится по окончании прохождения практики в течение последних 

3-х дней практики на базе кафедры.  

 Порядок проведения промежуточной аттестации:  

 Дополнительно задание включает:  

 Оценивание обучающегося  

 Оценка Критерии оценки  

 

Зачтено Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, соответствуют 

индикаторам достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки) при ответе, 

которые обучающийся обнаруживает самостоятельно и/или при коррекции их 

преподавателем и быстро исправляет  

 

Не зачтено Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, не соответствуют 

индикаторам достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся делает принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки  

 

Оценка Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, полностью 

соответствуют индикаторам достижения компетенций, закрепленных за 

дисциплиной. Ответ и/или демонстрация практических навыков не содержит 

ошибок  

 

Отлично Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, полностью 

соответствуют основным индикаторам достижения компетенций, 

закрепленных за дисциплиной. Обучающийся демонстрирует хорошие знания 

и способен продемонстрировать практические навыки, при этом допускает 

некоторые неточности (малосущественные ошибки) при ответе, которые 

самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет  

 

Хорошо Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, соответствуют 

большинству основных индикаторов достижения компетенций, закрепленных 

за дисциплиной. Обучающийся демонстрирует базовые знания и способен 

продемонстрировать практические навыки, при этом допускает некоторые 

ошибки, которые может исправить при коррекции их преподавателем  

 

Удовлетворительн

о 

Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, не соответствуют 

индикаторам достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся делает принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки  

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых при прохождении практики.  

 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 
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1 Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный ресурс]: 

учебник / Краснюк И. И., Михайлова Г. В., Денисова Т. В. и др. ; под ред. И. И. Краснюка, Г. 

В. Михайловой. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 656 с  

 

2 Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм. Руководство к 

практическим занятиям  [Электронный ресурс] : учебное пособие / Краснюк И.И., 

Михайлова Г.В. - М.  

 

3 Харкевич Д. А. Фармакология : учебник для студ. мед. вузов / Д. А. Харкевич. - 12-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 754 с. : ил.  

 Ресурсы сети Интернет   

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

 

 

1 Учебный портал дистанционного 

обучения МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

 

 2 Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login  

 

9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

практике  

 

Обеспечение практики оборудованием и техническими средствами обучения: 

  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им.                                                  А.И. 

Евдокимова Минздрава России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости): 

MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система:  http://www.studmedlib.ru/ 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Справочная правовая система «Консультант Плюс», Справочная информационно-правовая 

система «Гарант», Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, 
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