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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 Практика по управлению и экономике фармацевтических организаций 

реализуется в обязательной части учебного плана  

 Типы производственной практики:  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом  высшего образования.  

 Задачи:           

  

процедур при выполнении   должностных обязанностей  фармацевтического персонала в аптечной 

организации;  

  

практические навыки работы с  отдельными стандартными операционными 

процедурами аптечной организации;  

  основных показателей финансово  хозяйственной деятельности аптеки;  

  организации;  

 

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  

 

2 Адаптация к 

производственны

м условиям 

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом конкретных экономических, экологических, 

социальных факторов в рамках системы нормативно-правового 

регулирования сферы обращения лекарственных средств  

 

3 Организация 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

ПК-4 Способен к обеспечению хранения лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента 

 

 

4 Экспертиза ПК-6 Способен к участию в мониторинге качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств и лекарственного 

растительного сырья  

             

 

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:  
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№ 

Код 

компете

нции 

Результаты прохождения практики  

соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций 

 

Детализация индикаторов 

достижения компетенций исходя из 

задач практики 
 

 

1 ПК-3 Умеет - Вести предметно-количественный учет 

лекарственных препаратов 

Вести учет движения ЛП, 

подлежащих ПКУ в соответствии с 

установленными требованиями  

 

2 ПК-3 Умеет - Анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности, деятельности 

коллег и других работников для 

предупреждения профессиональных ошибок и 

минимизации рисков для пациента 

выявлять типовые и 

исключительные нарушения 

должностных инструкций, СОПов, 

НПД, проводить анализ методом 

изучения НПД, анализа 

предположений, мозгового штурма 

и др., ранжировать риски и 

составлять риск менеджмент план.  

 

3 ПК-3 Умеет - Самостоятельно планировать и 

организовывать свою производственную 

деятельность и эффективно распределять свое 

время 

использовать и объяснять 

применение основных правил тайм 

менеджмента, метод помидоро, 

приоритезации задач, матрицу 

Эйзенхаура.  

 

4 ПК-3 Умеет - Проводить таксировку рецептов и 

требований 

Может привести правильные 

примеры и особенности таксировки 

различных ЛП, требований  

 

5 ПК-3 Умеет - Вести кассовые, организационно-

распорядительные, отчетные документы и 

нормативные правовые акты в области 

фармации 

правильно заполнять в соответствии 

с НПД кассовые журналы, 

бумажные и электронные версии, 

оформлять отчеты, акты проверок, 

составлять инструкции, СОПы.  

 

6 ПК-3 Умеет - Проводить фармацевтическую 

экспертизу всех форм рецептов/требований на 

соответствие действующих нормативно-

правовых актов 

Проводит качественную, 

своевременную фармацевтическую 

экспертизу рецептов, требований от 

МО и выявляет ошибки, 

неточности, исходя из требований 

НПД, возможного 

фармацевтического взаимодействия, 

владеет алгоритмом минимизации 

рисков.  

 

7 ПК-3 Умеет - Осуществлять учет и отпуск 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента в аптечных 

организациях в соответствии с 

установленными требованиями 

проводит учет ЛП, подлежащих 

ПКУ, учет при приемку товара, 

применяет знания НПД по учету и 

отпуску ЛП и ТАА. 

 

 

8 ПК-3 Умеет - Интерпретировать положения 

законодательных актов и других нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

решает текущие задачи организации 

по актуальному поиску 

необходимой НПД, грамотному 

использованию НПД, 

структурированию и обновлению 

НПА.  

 

9 ПК-3 Умеет - Осуществлять эффективные 

коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке с коллегами, 

другими работниками здравоохранения и 

умеет грамотно и профессионально 

проводить переговоры, 

формулировать цель, участников, 

фиксировать договоренности,  
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пациентами при решении профессиональных 

задач 

оформлять итоги коммуникации в 

виде протокола, письма, акта и др. 

Соблюдать и контролировать 

договоренности. 

 

10 ПК-3 Умеет - Проводить фармацевтическую 

экспертизу всех форм рецептов/требований на 

соответствие действующих нормативно-

правовых актов 

умеет использовать актуальные 

знания НПД, находить неточности, 

ошибки в оформлении рецептов, 

требований, умеет фиксировать 

нарушения НПД в оформлении 

рецептов и проводить 

корректирующие мероприятия  

 

11 ПК-3 Умеет - Проводить оценку лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента 

по внешнему виду, упаковке, маркировке 

умеет оценивать и находить 

несоответствия НПД у ЛП и ТАА 

по внешнему виду, 

органолептическим свойствам, 

применяет знания по маркировке 

ЛП и ТАА.  

 

12 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 

умеет распределять ЛП и ТАА по 

местам хранения и реализации, в 

соответствии с физико-

химическими свойствами, 

особенностями хранения -подлежат 

ли ПКУ/нет, отпуску 

(рецептурные/безрецептурные ЛП).  

 

13 ПК-3 Имеет практический опыт - Принятия решения 

о замене выписанного лекарственного 

препарата на синонимичные или аналогичные 

препараты в установленном порядке 

Владеет опытом 

дифференцированного ответа на 

запрос потребителя как по 

терминалогии – аналог, биоаналог, 

дженерик, мнн, так и по 

особенностям, связанными с 

ценообразованием и применением 

ЛП.  

 

14 ПК-3 Имеет практический опыт - Розничной 

продажи, отпуска лекарственных препаратов 

по рецептам и без рецепта врача, с 

консультацией по способу применения, 

противопоказаниям, побочным действиям, 

взаимодействию с пищей и другими группами 

лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента 

Владеет последовательностью 

действий при розничной продаже 

ЛП, ТАА, может применять СОП по 

данной операции в своей работе, 

грамотно выстроить коммуникацию 

с посетителем и расставить акценты 

на особенности хранения и 

применения ЛП и ИМП.  

 

15 ПК-3 Имеет практический опыт - Делопроизводства 

по ведению кассовых, организационно-

распорядительных, отчетных документов 

Заполнял учебные журналы 

кассовых операций, журналы учета 

ЛП, подлежащих ПКУ, больничные 

листы, др. журналы учета и 

контроля в АО.  

 

16 ПК-3 Имеет практический опыт - Регистрации 

рецептов и требований в установленном 

порядке 

Имеет опыт приема и регистрации 

мрецептов и требований МО в 

установленном порядке  

 

17 ПК-3 Имеет практический опыт - Внутреннего 

контроля за соблюдением порядка отпуска 

лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

Имеет опыт проведения 

самоинспекции по установленной 

форме по соблюдению порядка 

отпуска лекарственных препаратов  



  6 

 

и ТАА. 

 

18 ПК-3 Имеет практический опыт - Контроля при 

отпуске лекарственной формы (соответствие 

наименования рецепту/требованию, дозировки 

наркотических средств, психотропных, 

ядовитых и сильнодействующих веществ 

возрасту пациента, целостности упаковки, 

правильности маркировки) 

Осуществлял отпуск различных 

лекарственных препаратов и ИМН с 

обязательным контролем форм 

рецептурного бланка по текущим 

НПД, проверки дозировок (ВСД, 

ВРД) и норм отпуска для ЛС, 

подлежащих ПКУ, правил 

маркировки, целостности упаковки 

и соблюдений условий хранения 

согласно ф-х свойствам.  

 

19 ПК-3 Имеет практический опыт - Отпуска 

лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента в подразделения 

медицинских организаций 

Осуществлял учебный отпуск 

различных групп ЛП и ТАА в МО. 

 

 

20 ПК-3 Имеет практический опыт - Изучения спроса и 

потребности на различные группы 

лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента 

Проводил изучение 

потребительского спроса, анализ 

потребительских предпочтений, 

выявлял глубину, широту ТАА.  

 

21 ПК-3 Имеет практический опыт - Таксировки 

рецептов и требований 

Решения практических задач по 

таксировки различных типов 

рецептов, а также требований от 

медицинских организаций.  

 

22 ПК-3 Имеет практический опыт - Обработки заявок 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность 

Формировал коммерческие 

предложение на основании 

потребностей организаций, 

оформлял пакет сопроводительных 

документов на основании 

поступающих заявок.  

 

23 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 

Знает регламентирующую и 

регистрирующую документацию в 

области обращения ЛС и ИМН, 

формы бланков рецептов, журналов, 

требований от медицинских 

организаций, основные источники, 

где можно  проверить 

достоверность информации  и 

актуализировать ее. 

Знает НПА по хранению ЛС и 

ИМН, международные стандарты 

хранения ЛС.  

 

24 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 

Знает регламентирующую и 

регистрирующую документацию в 

области обращения ЛС и ИМН, 

формы бланков рецептов, журналов, 

требований от медицинских 

организаций, основные источники, 

где можно  проверить 

достоверность информации  и 

актуализировать ее. 

Знает НПА по хранению ЛС и 

ИМН, международные стандарты  
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хранения ЛС. 

 

 

25 ПК-4 Умеет - Анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности, деятельности 

коллег и других работников здравоохранения 

для предупреждения профессиональных 

ошибок и минимизации рисков для пациента 

Проводил оценку и дальнейшую 

интерпретацию полученных данных 

при анализе эффективности работы 

персонала и своей деятельности. 

Составлял риск менеджмент план 

предотвращения возможных 

ошибок.  

 

26 ПК-4 Умеет - Проводить проверку соответствия 

условий хранения лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента нормативным 

требованиям 

Умеет анализировать актуальные 

требования НПД по хранению ЛС и 

ТАА, составлять проверочные 

листы для самоинспекции 

организаци, проводить 

самоинспекцию, фиксировать 

результаты (акты, журналы, 

отчеты).  

 

27 ПК-4 Умеет - Осуществлять эффективные 

коммуникации в устной и письменной форме с 

коллегами, другими работниками 

здравоохранения и пациентами при решении 

профессиональных задач 

Умеет вести деловую переписку при 

ответе на запросы от внешних и 

внутренних клиентов. Умеет 

соблюдать правила этики и 

деонтологии в устной речи. Умеет 

следовать принципам эффективной 

коммуникации – взаимовыгодная 

коммуникация, двухстороннее 

общение, терпение, уважение и 

доброжелательное отношение ко 

второй стороне, сообщение должно 

быть четким, структурированным и 

кратким и т.д.  

 

28 ПК-4 Умеет - Проводить оценку лекарственных 

средств по внешнему виду, упаковке, 

маркировке 

Умеет выявлять нарушения 

качества ЛС при приемочном, 

периодическом и контроле при 

отпуске, анализируя внешний вид, 

упаковку, маркировку -сопоставляя 

с указанными требованиями в НД, 

ИМП. Умеет работать в цифровых 

программах 1С, программах учета 

ЛС, MS Excel и др.  

 

29 ПК-4 Умеет - Осуществлять изъятие лекарственных 

средств и других товаров аптечного 

ассортимента и оформлять соответствующие 

документы 

Умеет выявлять несоответствие 

качества ЛС требованиям НД, 

оформлять акт, подавать 

информацию в контролирующие 

органы, помещать ЛС в 

специальную зону, оформлять 

передачу ЛС на анализ в КАЛ, на 

уничтожение, в иные 

государственные органы.  

 

30 ПК-4 Умеет - Вести отчетную документацию в 

соответствии с установленными требованиями 

Умеет грамотно и корректно 

заполнять отчетную документацию 

исходя из требований НД, в 

установленные сроки.  
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31 ПК-4 Умеет - Применять нормы естественной убыли 

и отражать результаты в установленном 

порядке 

Умеет использовать формы  расчета 

величины потерь вследствие 

естественной убыли. 

Умеет пользоваться таблицами 

предельных норм естественной 

убыли. Умеет отражать полученные 

результаты потерь в бухгалтерском 

учете зависит от того, где они 

образовались. 

  

 

32 ПК-4 Умеет - Сортировать поступающие 

лекарственные средства, товары аптечного 

ассортимента с учетом их физико-химических 

свойств, требований к условиям и режиму 

хранения особых групп лекарственных средств, 

другой продукции 

Умеет определять необходимость 

особого хранения – МИБП, 

легковоспламеняющиеся, 

огнеопасные, взрывоопасными 

свойства, ЛС, подлежащие ПКУ. 

Умеет обеспечивать надлежащие 

условия для хранения ЛС, ИМП и 

других ТАА. Умеет обеспечивать 

контроль соблюдения режимов и 

условий хранения, необходимых 

для сохранения качества, 

эффективности, безопасности 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента, их 

физической сохранности  

 

33 ПК-4 Умеет - Вести предметно-количественный учет 

лекарственных средств в соответствии с 

установленными требованиями 

Умеет проверять формы 

рецептурных бланков на ЛС, 

подлежащие ПКУ, заполнять 

журналы учета, акты, оформлять 

хранение и последующее 

уничтожение рецептурных бланков, 

требований от медицинских 

организаций, журналов учета, 

согласно действующей НД.  

 

34 ПК-4 Умеет - Интерпретировать положения 

нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

Умеет проводить рубрикацию НПА 

исходя из объекта/субъекта сферы 

обращения ЛС и ТАА. 

 

 

35 ПК-4 Умеет - Прогнозировать риски потери качества 

при отклонениях режимов хранения и 

транспортировки лекарственных средств 

Умеет составлять риск менеджмент 

план выявленных и предполагаемых 

рисков нарушения правил хранения 

и транспортировки лекарственных 

средств  

 

36 ПК-4 Умеет - Самостоятельно планировать и 

организовывать свою производственную 

деятельность и эффективно распределять свое 

время 

Умеет ставить основные и 

дополнительные производственные 

задачи, распределять их по матрице 

Эйзенхауэра, планировать 

предполагаемое время необходимое 

для их выполнения и следовать 

графику.  

 

37 ПК-4 Имеет практический опыт - Изъятия 

лекарственных средств и других товаров 

Владеет навыками определения 

фальсифицированной,  
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аптечного ассортимента, пришедших в 

негодность, с истекшим сроком годности, 

фальсифицированной, контрафактной, 

недоброкачественной продукции 

контрафактной, 

недоброкачественной продукции. 

Осуществлял изъятие ЛС, и ТАА в 

специальную зону/карантин/для 

передачи на уничтожение. Заполнял 

акты, журналы и др. 

регистрирующую и 

сопроводительную документацию. 

 

 

38 ПК-4 Имеет практический опыт - Ведения отчетной 

документации в установленном порядке 

Вносил данные в учебную 

отчетную. документацию, исходя из 

требований НД, в установленные 

сроки.  

 

39 ПК-4 Имеет практический опыт - Начисления 

естественной убыли при хранении 

лекарственных средств 

Заполнял  формулы  расчета 

величины потерь вследствие 

естественной убыли. 

Влалеет таблицами предельных 

норм естественной убыли. Умеет 

отражать полученные результаты 

потерь в бухгалтерском учете 

зависит от того, где они 

образовались. 

  

 

40 ПК-4 Имеет практический опыт - Ведения 

предметно-количественного учета 

определенных групп лекарственных средств 

Проверял формы рецептурных 

бланков на ЛС, подлежащие ПКУ, 

заполнял журналы учета, акты, 

оформлял хранение и последующее 

уничтожение рецептурных бланков, 

требований от медицинских 

организаций, журналов учета, 

согласно действующей НД.  

 

41 ПК-4 Имеет практический опыт - Сортировки 

поступающих лекарственных средств, других 

товаров аптечного ассортимента с учетом их 

физико-химических свойств, требований к 

условиям, режиму хранения особых групп 

лекарственных средств 

Проводил распределение 

лекарственных средств, других 

товаров аптечного ассортимента с 

учетом их физико-химических 

свойств, требований к условиям, 

режиму хранения особых групп 

лекарственных средств. 

Осуществлял планирование зон 

хранения ЛС и ИМН, необходимого 

оборудования, распределение 

персонала, подготовка 

регистрирующей документации, и 

дальнейшего контроля (заполнение 

регистрирующей документации, 

журналов учета) за соблюдением 

требований к режимам и условиям 

хранения. 

  

 

42 ПК-4 Знает - Санитарно-эпидемиологические 

требования 

Знает  Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44  
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"Об утверждении санитарных 

правил СП 2.1.3678 - 20 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание 

услуг" 

, п.5. , основные требования к сан 

эпид режиму в аптечных 

организациях и организациях 

оптовой торговли. 

Знает как организовать обеспечение 

 

43 ПК-4 Знает - Рекомендуемые способы выявления 

фальсифицированных и контрафактных 

лекарственных средств (включая систему 

фармаконадзора Российской Федерации) и 

товаров аптечного ассортимента 

Знает о системе фармаконадзора в 

РФ, системе информационного 

регулирования оборота ЛС в РФ, 

определение фальсифицированных, 

недоброкачественных и 

контрафактных лекарственных 

средств порядок действия в случае 

обнаружение данных ЛС.  

 

44 ПК-4 Знает - Требования охраны труда, пожарной 

безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

знает основные НПА по 

обеспечению охраны труда, 

пожарной безопасности и ЧС. Знает 

какие ЧС могут возникнуть в АО, в 

его регионе, стране, знает как 

организовать работу в его АО при 

возникновении ЧС. 

  

 

45 ПК-4 Знает - Порядок транспортирования 

термолабильных лекарственных средств по 

«холодовой цепи» и средства, используемые 

для контроля соблюдения температуры 

Знает особенности организации 

перевозки ЛС и ИМН, учитывая их 

физико-химические свойства, 

правила хранения ( ПКУ). Знает как 

создать оптимальный 

температурный режим для хранения 

медицинских иммуно-

биологических препаратов.  

 

46 ПК-4 Знает - Порядок закупки и приема товаров от 

поставщиков, установленный в организации 

Знает процедуру выбора 

поставщика в организации, 

критерии выбора, порядок 

заключения договоров, НПД, 

тендер, сопроводительные 

документы, СОП по приемке 

товаров в организации.  

 

47 ПК-4 Знает - Информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризированные системы, 

применяющиеся при организации хранения 

лекарственных средств 

Знает систему 1С бухгалтерия и 

аналогичные системы учета и 

обработки информации в АО, знает 

принципы работы и какие данные 

необходимы для функционирования  
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в данной системе. 

 

48 ПК-4 Знает - Правила хранения лекарственных 

средств, правила уничтожения 

фальсифицированных и контрафактных 

лекарственных средств, порядок начисления 

естественной убыли при хранении 

лекарственных средств 

Знает список НПА, в которых 

указаны правила надлежащего 

хранения ЛС, ИМН и ТАА, и их 

основные положения. Правила 

организации фармацевтического 

порядка в аптечных организациях, 

ФЗ 61, GPP, GDP, положения об 

ассортименте. Знает алгоритм 

принятия решения в случае 

поступления в АО 

фальсифицированных и 

контрафактных лекарственных 

средств, особенности начисления 

естественной убыли при хранении 

лекарственных средств  

 

49 ПК-4 Знает - Требования к ведению предметно-

количественного учета лекарственных средств 

Знает формы бланков рецептов, 

журналов, сигнатур на ЛП, 

подлежащие ПКУ. Правила 

оформления, основные реквизиты 

регистрирующей документации.  

 

50 ПК-4 Знает - Основы фармацевтического 

менеджмента, делового общения и культуры, 

профессиональной психологии и этики, 

фармацевтической деонтологии 

Знает характеристики классической, 

поведенческой, количественной 

школ управления. Знает категории, 

понятия и принципы, функции и 

методы управления. Определяет 

жизненный цикл организации. 

Организационно-управленческие 

структуры. Знает концепции 

мотивации в фармацевтической 

организации, деонтологии, 

трудовой дисциплины и этики.  

 

51 ПК-4 Знает - Современные методы и подходы к 

обеспечению качества фармацевтической 

помощи 

Знает, что включает в себя 

фармацевтическая помощь, знает 

принципы организации 

информационно- консультативного 

организационно-методического 

обеспечения  

 

52 ПК-4 Знает - Требования к ведению отчетной 

документации в фармацевтических 

организациях, профессиональное 

делопроизводство 

Знает, что такое система 

менеджмента качества в АО, приказ 

647н, международные стандарты  - 

GPP (good pharmaceutical practice), 

основные виды отчетности в АО, 

сроки сдачи в контролирующие 

органы.  

 

53 ПК-4 Знает - Современный ассортимент 

лекарственных препаратов по различным 

фармакологическим группам, их 

характеристики, физико-химические и 

органолептические свойства, ассортимент 

товаров аптечного ассортимента, условия и 

режимы хранения 

Определяет к какой 

фармакологической группе и к 

какой группе хранения относится 

определенный ЛС, знает как 

определять широту, полноту и 

глубину ТАА и ЛС, правила 

приемки.  
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54 ПК-4 Знает - Требования к качеству лекарственных 

средств, к маркировке лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента 

Определяет соответствует ли ЛС 

или ИМН, требованиям к качеству 

для данного группы ТАА. Знает 

основные правила работы с 

маркировкой ЛС и ТАА.  

 

55 ПК-4 Знает - Положения нормативных правовых 

актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Распознает иерархию нормативно-

правовой документации, знает 

действующие НПА, как составить 

список, необходимых для 

организации НПА, где их 

актуализировать, какие 

регламентирующие аспекты там 

отражены.  

 

56 ОПК-3 Умеет - выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Учитывает при принятии 

управленческих решений 

экономические и социальные 

факторы, оказывающие влияние на 

финансово-хозяйственную 

деятельность фармацевтических 

организаций  

 

57 ОПК-3 Имеет практический опыт - выполнения 

трудовых действий с учетом их влияния на 

окружающую среду, не допуская 

возникновения экологической опасности 

Выполняет трудовые функции 

провизора, учитывая влияние на 

окружающую среду, не допуская 

возникновения экологической 

опасности  

 

58 ОПК-3 Имеет практический опыт - выполнения 

трудовых действий с учетом их влияния на 

окружающую среду, не допуская 

возникновения экологической опасности 

Выполняет трудовые функции 

провизора, учитывая влияние на 

окружающую среду, не допуская 

возникновения экологической 

опасности 

  

 

59 ОПК-3 Имеет практический опыт - соблюдения норм и 

правил, установленных уполномоченными 

органами государственной власти, при 

решении задач профессиональной 

деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств 

Работы по правилам надлежащего 

ведения документации, 

обеспечению правил  хранения ЛП 

и ИМН, товаров аптечного 

ассортимента 

 

 

60 ОПК-3 Имеет практический опыт - соблюдения норм и 

правил, установленных уполномоченными 

органами государственной власти, при 

решении задач профессиональной 

деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств 

Работы по правилам надлежащего 

ведения документации, 

обеспечению правил  хранения ЛП 

и ИМН, товаров аптечного 

ассортимента 

 

  

 

61 ОПК-3 Знает - нормативно-правовые аспекты 

экономического регулирования обращения 

лекарственных средств 

Знает нормативно-правовые акты, 

регулирующие работу 

фармацевтической организации  

 

62 ПК-6 Умеет - Информировать в порядке, 

установленном законодательством, о 

несоответствии лекарственного препарата для 

медицинского применения установленным 

требованиям или о несоответствии данных об 

реализовывать установленный 

законодательством порядок 

информирования о несоответствии 

лекарственного препарата для 

медицинского применения  
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эффективности и о безопасности 

лекарственного препарата данным о 

лекарственном препарате, содержащимся в 

инструкции по его применению 

установленным требованиям или о 

несоответствии данных об 

эффективности и о безопасности 

лекарственного препарата данным о 

лекарственном препарате, 

содержащимся в инструкции по его 

применению 

 

63 ПК-6 Имеет практический опыт - Участия в 

проведении мониторинга качества, 

эффективности и безопасности лекарственных 

средств и лекарственного растительного сырья 

принимал участие в мониторинга 

качества, эффективности и 

безопасности лекарственных 

средств и лекарственного 

растительного сырья  

 

64 ПК-6 Знает - Требования законодательства 

Российской Федерации в части соответствия 

лекарственного препарата для медицинского 

применения установленным требованиям и 

соответствия данных об эффективности и о 

безопасности лекарственного препарата 

данным о лекарственном препарате, 

содержащимся в инструкции по его 

применению 

НПД, регламентирующую 

соответствие ЛП для медицинского 

применения установленным 

требованиям, процесс установления 

соответствия данных об 

эффективности и о безопасности 

ЛП данным, содержащимся в 

инструкции по его применению 

 

 4. Объем практики и ее продолжительность  

 

Общая трудоемкость практики Практика по управлению и экономике фармацевтических 

организаций составляет 6 зачетных единиц.  

 Объем практики и ее продолжительность  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость  

 Общая трудоемкост практики в акад. часах 216  

 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. 

Цель и задачи практики. Практика по управлению 

и экономике АО, правила оформления и ведения 

дневника практики. 2  

 2 

Знакомство с профильной организацией (базой 

практики) и правилами прохождения практики. 

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 2  

 3 Оформление дневника 2  

 4 

Выполнение 

обязанностей 

провизора по приему 

рецептов и отпуску 

лекарственных 

препаратов. 

Прохождение инструктажа на рабочем месте 

провизора по приему рецептов и отпуску ЛП. 

Оценка рабочего места провизора по приему 

рецептов и отпуску лекарственных препаратов. 

Изучение стандартных операционных процедур 

(СОП) (при необходимости составление СОП) 

процесса фармацевтической экспертизы рецептов 12  
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и отпуска лекарственные препаратов 

амбулаторным больным и применение на 

практике. 

 5 Оформление дневника практики 6  

 6 

Выполнение 

обязанностей 

провизора на рабочем 

месте в отделе запасов 

Прохождение инструктажа на рабочем месте в 

отделе запасов. Оценка рабочего места провизора 

в отделе запасов. . Изучение и применение на 

практике стандартных операционных процедур 

(СОП) (при необходимости составление СОП) 

процесса приема товара; осуществление приемки, 

приемочного контроля фармацевтических товаров 

по количеству и качеству, оформление и 

регистрация требований-накладных медицинских 

организаций 12  

 7 Оформление дневника практики 6  

 8 

Выполнение 

обязанностей 

провизора на рабочем 

месте в отделе готовых 

лекарственных 

препаратов и 

безрецептурного 

отпуска. 

Прохождение инструктажа на рабочем месте в 

отделе готовых лекарственных препаратов и 

безрецептурного отпуска. Оценка рабочего места в 

отделе готовых лекарственных препаратов и 

безрецептурного отпуска.  Изучение и применение 

на практике стандартных операционных процедур 

(СОП) (при необходимости составление СОП).  

Учет денежных средств. Кассовые операции 12  

 9 Оформление дневника практики 6  

 10 

Выполнение 

обязанностей на 

рабочем месте 

заведующего АО и его 

заместителей. 

Участие в оформлении сдачи выручки в отделение 

банка. 4  

 11 

Изучение и применение на практике стандартных 

операционных процедур (СОП) (при 

необходимости составление СОП) процесса 

составления товарного отчета отдела готовых 

лекарственных препаратов и безрецептурного 

отпуска 8  

 12 

Участие в организации рабочего дня руководителя 

аптечной организации. 4  

 13 

Формирование навыка организации учета труда в 

АО. 8  

 14 

Формирование навыков проведения 

самоинспекции для подготовки аптечной 

организации к работе с внешними контрольными и 

надзорными органами. 8  

 15 

Формирование навыков работы с системой 

обеспечения качества и системой контроля 

качества аптечной организации. 20  

 16 

Участие в проведении инвентаризации товарно-

материальных ценностей; денежных средств и 

расчетов, исчисления налогов в рамках 

деятельности аптечной организации. 8  

 17 

Участие в анализе финансово-хозяйственного 

деятельности аптечной организации. 8  

 18 

Участие в анализе и оценке эффективности 

управления персоналом аптечной организации. 8  

 19 Отработка навыков отбора персонала, оформления 8  
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приема на работу, увольнения, перемещения 

сотрудников. 

 20 

Составление заявки-заказа 

дистрибьютеру/производителю на лекарственные 

препараты и товары аптечного ассортимента. 8  

 21 Отработка навыков ценообразования. 8  

 22 

Участие в работе с рекламациями и жалобами, 

фальсифицированными, контрафактными, 

недоброкачественными ЛС и ЛС, требующими 

утилизации 4  

 23 Оформление дневника практики 52  

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся во время 

прохождения практики. Периодичность текущего контроля: Текущий контроль проводится по 

результатам освоения обучающимися раздела дисциплины в соответствии с расписанием  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы текущего контроля 

успеваемости: Собеседование по практическим 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 

практическим заданиям 

Отлично Знание учебного материала; грамотное 

изложение ответа, без существенных 

неточностей в ответе; Обоснованность и 

четкость изложения ответа.  

 

Хорошо Знает учебный материал; грамотное 

изложение ответа, без существенных 

неточностей в ответе  

 

Удовлетворительно Отсутствует логичность, грамотность и 

последовательность изложения учебного 

материала.  

 

Неудовлетворительно 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 Отчет по практике  

 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  
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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 

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: Периодичность и форма проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом и календарным учебным графиком. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется отдельным положением. 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится на последнем занятии семинарского типа 

по соответствующей дисциплине  в соответствии с расписанием (или в дату резервного дня в 

случае пропуска промежуточной аттестации по уважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с использованием оценочных материалов 

(фонда оценочных средств) дисциплины.  

 Дополнительно задание включает:  

 Оценивание обучающегося  

 Оценка Критерии оценки  

 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 

 

 

1 Управление и экономика фармации. Учебник под ред. И.А. Наркевича 2019-928c, Изд-во 

ГЭОТАР  -Медиа  

 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  
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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, Программа для работы с PDF-файлами 

ABBYY PDF 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система:  http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека:  http://elibrary.ru/defaultx.asp, Электронная библиотечная система:  

http://www.studmedlib.ru/ 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная информационно-правовая система «Гарант», 

Справочная информационно-правовая система «Гарант» 
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