
 



 

Программа практики «Практика по фармацевтическому консультированию и 

информированию» разработана на основании учебного плана по специальности 33.05.01 

«Фармация», утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «26» марта 2019 г., 

№ 3; в соответствии с ФГОС ВО по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «27» марта 2018 г №219. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цель освоения учебной дисциплины «Практика по фармацевтическому консультированию и 

информированию» состоит в содействии становления профессиональной компетентности 

провизора через формирование целостного представления о современных подходах к 

профилактике и лечению различных заболеваний для сохранения и улучшения здоровья 

населения путем обеспечения надлежащего качества оказания фармацевтической помощи. 

Задачи освоения практики: 

− формирование у студентов навыков оказания консультативной помощи специалистам 

медицинских организаций и населению по вопросам эффективного и безопасного применения 

лекарственных средств рецептурного и безрецептурного отпуска; 

 − ознакомление студентов с мероприятиями по квалифицированному информированию 

населения о безрецептурных лекарственных средствах с условием соблюдения нормативных 

правовых актов; 

 − ознакомление студентов с мероприятиями по формированию мотивации населения к 

поддержанию здоровья;  

− ознакомление студентов с принципами деятельности по реализации лекарственных средств в 

соответствии с действующими отраслевыми стандартами;  

− формирование у студентов навыка соблюдения требований нормативных документов по 

правилам отпуска лекарственных средств; 

 − формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и 

научноисследовательской работы. 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1 Способы проведения практики 

Практика является стационарной. Студенты работают на кафедре фармацевтической 

технологии и биотехнологии под непосредственным контролем руководителя практики. 

 

2.2 Формы проведения практики 

1.Форма проведения практики - дискретно; в 10 семестре. 

2. Продолжительность практики –  2 недели. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9:00 до 15:00) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе прохождения практики компетенции 



Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 

Адаптация к производственным 

условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом конкретных экономических, 

экологических, социальных факторов в рамках 

системы нормативно-правового регулирования сферы 

обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3.-1 Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами 

государственной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств 

отпуск, реализация и передача 

лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента через 

фармацевтические и медицинские 

организации 

ПКО-3 Способен осуществлять фармацевтическое 

информирование и консультирование при отпуске и 

реализации лекарственных препаратов для 

медицинского применения и других товаров 

аптечного ассортимента 

ИДПКО-3.-1 Оказывает информационно-консультационную помощь посетителям аптечной 

организации при выборе лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента, 

а также по вопросам их рационального применения, с учетом биофармацевтических 

особенностей лекарственных форм  

ИДПКО-3.-2 Информирует медицинских работников о лекарственных препаратах, их синонимах 

и аналогах, возможных побочных действиях и взаимодействиях, с учетом 

биофармацевтических особенностей лекарственных форм  

ИДПКО-3.-3 Принимает решение о замене выписанного лекарственного препарата на 

синонимичные или аналогичные препараты в установленном порядке на основе информации о 

группах лекарственных препаратов и синонимов в рамках одного международного 

непатентованного наименования и ценам на них с учетом биофармацевтических особенностей 

лекарственных форм 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика «Практика по фармацевтическому консультированию и информированию» 

относится к производственным практикам базовой части Блока 2 (Б2.П.6)   учебного плана по 

специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: 

-Патология 

-Фармакология 

-Фармацевтическое информирование 

-Клиническая фармакология 

-Фармакогнозия 

-Фармацевтическая технология 

-Медицинское и фармацевтическое товароведение 



- Управление и экономика фармации 

-Фармацевтическое консультирование 

-Фармацевтический менеджмент, маркетинг 

-Лекарственные средства из природного сырья 

-Культурология 

-Современные аспекты производства и использования БАД и фитопрепаратов 

-Лекарственные формы для косметологии и дерматологии 

-Правоведение 

-Профессиональная коммуникация 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 10 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 108 108 

Аудиторная работа 108 108 

Лекции   

Практические занятия  72 72 

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 36 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  Зач. с О. Зач. с О. 

экзамен (Э)   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

№

 

п/

п 

Индекс 

компетен

ции 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ОПК-3 

ПКО-3 

Правовые основы 

консультирования и 

информирования 

потребителей 

фармацевтических 

услуг 

Правовые основы консультирования и 

информирования потребителей 

фармацевтических услуг: виды 

фармацевтических услуг, осуществляемые 

аптечными организациями; 

Правовые основы консультирования и 

информирования потребителей 

фармацевтических услуг: оказание 



консультативной помощи в целях 

ответственного самолечения.; 

Правовые основы консультирования и 

информирования потребителей 

фармацевтических услуг: этические нормы 

консультирования потребителей 

фармацевтических услуг. 

2 ОПК-3 

ПКО-3 

Консультирование и 

информирование 

потребителей 

фармацевтических 

услуг относительно 

отпуска 

лекарственных 

препаратов различных 

фармацевтических 

групп 

Консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг 

относительно отпуска лекарственных 

препаратов различных фармацевтических 

групп: антигипертензивных препаратов, 

препаратов для лечения кашля; 

Консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг 

относительно отпуска лекарственных 

препаратов различных фармацевтических 

групп: гепатопротекторных, ферментных, 

слабительных, противогрибковых, 

антисептических и дезинфицирующих 

препаратов; 

Консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг 

относительно отпуска лекарственных 

препаратов различных фармацевтических 

групп: гепатопротекторных, ферментных, 

слабительных, противогрибковых, 

антисептических препаратов. 

3 ОПК-3 

ПКО-3 

Использование 

элементов 

мерчандайзинга в 

аптеке 

Использование элементов мерчандайзинга в 

аптеке: антигистаминных, НПВС 

4 ОПК-3 

ПКО-3 

Особенности 

фармацевтической 

рекламы и рекламной 

деятельности в 

фармации 

Особенности фармацевтической рекламы и 

рекламной деятельности в фармации 

 

№ 

№ 

семест

ра 

Наименование 

раздела практики 

Количество часов, отведенных 

на 
Формы контроля  

Л ЛР ПЗ СРО всего  



6.2 Разделы практики, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

* ПР - проверка и оценка практических работ, Д -дневник  
**Подготовительный этап включает ознокомительные лекции, инструктаж по вопросам 

прохождения практики, инструктаж по технике безопасности 

6.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

Не предусмотрено 

   

6.4 Самостоятельная работа обучающегося по практике 

1 10 

Правовые основы 

консультирования и 

информирования 

потребителей 

фармацевтических 

услуг 

- - 30 

10 40 

ПР, Д 

2 10 

Консультирование и 

информирование 

потребителей 

фармацевтических 

услуг относительно 

отпуска 

лекарственных 

препаратов различных 

фармацевтических 

групп 

- - 30 10 40 ПР, Д 

3 10 

Использование 

элементов 

мерчандайзинга в 

аптеке 

- - 6 8 14 ПР, Д 

4 10 

Особенности 

фармацевтической 

рекламы и рекламной 

деятельности в 

фармации 

- - 6 8 14 ПР, Д 

         

ИТОГО: 0 0 72 36 108  



№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела Виды СРО 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 10 

Правовые основы консультирования и 

информирования потребителей 

фармацевтических услуг 

ситуационные задачи, 

практические навыки 10 

2 

10 

Консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг 

относительно отпуска лекарственных 

препаратов различных 

фармацевтических групп 

ситуационные задачи, 

практические навыки 

10 

3 
10 

Использование элементов 

мерчандайзинга в аптеке 

ситуационные задачи, 

практические навыки 
8 

4 

10 

Особенности фармацевтической 

рекламы и рекламной деятельности в 

фармации 

ситуационные задачи, 

практические навыки 8 

ИТОГО 36 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике (Приложение 2).  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по «Практика по фармацевтическому консультированию и информированию» в полном объеме 

представлен в Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

прохождения практики, представлены в положении о бально-рейтинговой системе оценки 

академической успеваемости обучающихся. 

Ф.И.О. 

студента 
Текущие оценки 

 аттестация: зачет Сумма 

Тестирование Теория   

Σ 70 % 10 % 20 100 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания Количество 



экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1 

 Клиническая фармакология : учебник: под ред. В. Г. Кукеса, 

Д. А. Сычева. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 301 

100 

2 

 Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной 

врачебной практике : мастер-класс : учебник: / В. И. Петров. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, - 880 с., 2014. - 367 

55 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
Консультант Студента. Электронная библиотека медицинского вуза 

 http://www.studmedlib.ru 

2 
ЭБС «Консультант студента»  

http://www.studentlibrary.ru 

3 
Научная электронная библиотека eLibrary 

http://www.elibrary.ru 

4 
Электронный каталог и полнотекстовая электронная библиотека НБ СГМУ 

http://library.sgmu.ru 

5 
Российское образование. Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в Приложении 2. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; http://library.sgmu.ru; 

http://www.elibrary.ru 

4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061,65646520, 690044252 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/
http://www.studmedlib.ru/


Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-181101-103951-790-715 
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