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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПМ.01. «РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО 

АССОРТИМЕНТА» 
 

Программа производственной практики студентов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

33.02.01 «Фармация»  

Рабочая программа адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и предусматривает индивидуальный подход к их обучению. 

 

1.1. Цели и задачи производственной практики 

‒ Комплексное овладение студентами видом профессиональной деятельности «Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.» 

‒ Формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение      

необходимых умений и опыта самостоятельной работы студентами по специальности. 

‒ Закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений, полученных 

студентами на теоретических и практических занятиях при изучении профессионального 

модуля «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента»  

 

После прохождения производственной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 

‒ реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

уметь: 
‒ применять современные технологии и давать обоснованные   рекомендации при отпуске 

товаров   аптечного ассортимента;     

‒ оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

‒ соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

‒ информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья; 

‒ оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного самолечения; 

‒ использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Количество часов на освоение программы производственной практики -180 

часов 

МДК.01.01. Лекарствоведение – 36 часов - 

МДК 01.02.Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента – 144 часов 

 

1.3. Формы проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится в форме практической деятельности 

студентов под непосредственным руководством и контролем руководителей аптечных 

структур, преподавателей колледжа-методических контролеров практики. 

 

1.4. Место и время проведения производственной практики. 

Практика проводится в аптечных подразделениях клиник СГМУ.  

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность учебной практики – не более 36 академических часов в неделю. 

На студентов, проходящих производственную практику на базах практической 

подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие на базе практической подготовки. 
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1.5. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной практики 

1.  дневник производственной практики 

2. отчет по производственной практике (цифровой и текстовой)  

3. характеристика, подписанная общим и непосредственным руководителями практики 

4. аттестационный лист. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

формирование практических профессиональных умений, приобретение студентами 

практического опыта при овладении видом профессиональной деятельности: «реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о 

товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

OK 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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А также видами работ на производственной практике в соответствии с перечнем из рабочей 

программы профессионального модуля 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

ПМ 01. МДК 01.01 Лекарствоведение. 

 

№ п/п Вид работы кол-во 

часов 

1.  Знакомство с работой аптечной организации 4 

2.  Знакомство с коллективом аптеки, помещениями и оборудованием аптеки 4 

3.  Участие в соблюдении санитарного режима 4 

4.  Изучение нормативной документации по созданию безопасных условий 

работы и охране труда 

4 

5.  Прием товаров аптечного ассортимента  4 

6.  Знакомство с ассортиментом лекарственных средств и других товаров 4 

7.  Размещение товаров по местам хранения. Фасовочные работы 6 

8.  Оформление витрин.  4 

9.  Дифференцированный зачет. 2 

 ИТОГО: 36 

 

ПМ 01. МДК 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 

 
№ 
п/п 

Виды работ Кол-во 

часов 

1.  Знакомство с аптечной организацией 6 

2.  Знакомство с товарами аптечного ассортимента. 

Классификация и кодирование товаров аптечного ассортимента. 

12 

3.  Соблюдение требований санитарного режима, правил техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

12 

4.  Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

24 

5.  Участие в оформлении торгового зала 18 

6.  Проведение фармацевтической экспертизы рецептов и требований- 

накладных, отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассор-

тимента из аптечной организации 

42 

7.  Информирование населения о товарах аптечного ассортимента 12 

8.  Работа с информационными системами, применяемыми при отпуске 

товаров аптечного ассортимента 

16 

9.  Дифференцированный зачет  

 144 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практике 

К производственной практике допускаются студенты, освоившие раздел профессионального 

модуля, по которому проводится производственная практика. 

 

4.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики. 
Производственная практика проводится в аптечных организациях различных форм 

собственности, оснащенных современным оборудованием, использующих современные 

медицинские, фармацевтические и информационные технологии, имеющие лицензию на 

проведение медицинской деятельности. 

4.3.Требования к информационному обеспечению производственной практики 

 

Основные источники: 

1. Лекарствоведение [Текст] : учебник для фармацевт. училищ и колледжей / Р. Н. 

Аляутдин [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

2. Аляутдин, Р. Н. Лекарствоведение : учебник / Аляутдин Р. Н. [и др. ]. - Москва : 

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

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451502.html 

3. Жохова, Е. В. Фармакогнозия : учебник / Е. В. Жохова [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 544 с. : ил. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-4900-4. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449004.html 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология с общей рецептурой : учебник / Д. А. Харкевич. - 3-е 

изд. , испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 464 с. : ил. - 464 с. - ISBN 978-5-

9704-5510-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455104.html 

5. Косова И.В., Лоскутова Е.Е., Максимкина Е.А. Организация и экономика фармации. – 

М.: «Академия», 2016. 

6. Аляутдин, Р. Н. Фармакология : учебник / Аляутдин Р. Н. , Преферанский Н. Г. , 

Преферанская Н. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-5598-

2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455982.html 

7. 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 

 

Дополнительные источники: 

1. Петров, В. Е. Лекарствоведение : рабочая тетрадь : учеб. пособие / В. Е. Петров, С. Л. 

Морохина, С. Е. Миронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5-

9704-4927-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449271.html  

2. Самылина, И. А. Атлас лекарственных растений и сырья : учебное пособие / И. А. 

Самылина, А. А. Сорокина, С. Л. Морохина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. 

- ISBN 978-5-9704-5304-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453049.html 

3. Майский, В. В. Фармакология с общей рецептурой : учебное пособие / В. В. Майский, 

Р. Н. Аляутдин. - 3-е изд. , доп. и перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 с. - 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449004.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455104.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455982.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457337.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449271.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453049.html
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ISBN 978-5-9704-4132-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441329.html 

4. Аляутдин, Р.Н. Фармакология. Ultra light [Текст] : учеб. пособие [для фармац. фак., 

ординаторов и аспирантов] / Р. Н. Аляутдин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

5. Саякова, Г. М. Фармакогнозия : учебник / Саякова Г. М. , Датхаев У. М. , Кисличенко 

В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-0258-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html 

6. Виноградов В.М. и др. Фармакология с рецептурой - учебник для медицинских и 

фармацевтических училищ и колледжей. – СПб, «СпецЛит», 2009. 

7. Фармакогнозия : учебник / И. А. Самылина, Г. П. Яковлев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 976 с. : ил. 

8. Аннотации на лекарственные средства. 

9. Витамины и минеральные вещества: Полная энциклопедия /сост. Т.П. Емельянова. – 

СПб.: ИД «Весь», 2001. 

10. Государственная фармакопея РФ XIV изд., М. 2018 г. 

11. Журналы «Новая аптека». 

12. Лекарственные препараты в России. Справочник ВИДАЛЬ, Москва, 2020. 

13. Регистр лекарственных средств России, М. 2020 г. 

14. Лекции по фармакологии на электронном носителе. 

15. Машковский М.Д. «Лекарственные средства», Москва. 2019. 

16. Нормативные документы, регламентирующие правила обращения лекарственных 

средств. 

17. Путешествие в мир фармакогнозии [Электронный ресурс] / Пронченко Г. Е. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417249.html  

18. Фармакология с общей рецептурой: учебное пособие / В. В. Майский, Р. Н. Аляутдин. 

- 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Организовывать 

прием, хранение 

лекарственных средств, 

лекарственного растительного 

сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-

правовой базы. 

- демонстрация знаний нормативно 

– правовой базы при приеме, 

хранении лекарственных средств, 

лекарственного растительного 

сырья и других товаров аптечного 

ассортимента; 

- соблюдение правил приема и 

условий хранения лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и других 

товаров аптечного ассортимента 

в соответствиями с требованиями 

нормативных документов. 

 

- решение  

ситуационных задач; 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания; 

- экспертная оценка 

работы на 

производственной 

практике. 

ПК 1.2. Отпускать 

лекарственные средства 

- достаточность знаний 

нормативно – правовой базы при 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441329.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417249.html
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населению, в том числе по 

льготным рецептам  и  

требованиям учреждений 

здравоохранения. 

отпуске лекарственных средств 

населению, в том числе по 

бесплатным и льготным рецептам; 

 - достаточность знаний 

нормативно – правовой базы при 

отпуске лекарственных средств по 

требованиям учреждений 

здравоохранения; 

- соблюдение правил отпуска 

лекарственных средств населению, 

в том числе по льготным рецептам;  

требованиям учреждений 

здравоохранения в соответствиями 

с нормативными документами. 

ПК 1.3. Продавать изделия 

медицинского назначения и 

другие товары аптечного 

ассортимента. 

- соблюдение правил реализации 

изделий медицинского назначения 

и других товаров аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в 

оформлении торгового зала. 

- соответствие оформления 

торгового зала требованиям 

отраслевого стандарта; 

-достаточность знаний основ 

мерчандайзинга. 

ПК 1.5. Информировать 

население, медицинских 

работников учреждений 

здравоохранения о товарах 

аптечного ассортимента 

- полнота информирования 

населения и медицинских 

работников о товарах аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

- эффективность соблюдения 

санитарно-гигиенических правил, 

техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Оказание первой медицинской 

помощи.  

ПК 1.8. Оформлять документы 

первичного учета. 

- достаточность знаний 

нормативно – правовой базы при 

оформлении документов 

первичного учета при реализации 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента; 

 - соблюдение правил оформления 

документов первичного учета. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

 - объяснение социальной 

значимости профессии фармацевта, 

формирования точности, 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
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будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

аккуратности, внимательности при 

изготовлении и контроле качества 

лекарственных средств. 

 - иметь положительные отзывы с 

производственной практики. 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

программы 

производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- обоснованность выбора типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения изготовления 

лекарственных форм и проведения 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

программы 

производственной 

практики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и  

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- точно и быстро оценивать 

ситуацию и правильно принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях при 

изготовлении лекарственных форм. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

программы 

производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального 

личностного развития. 

 Быстро и точно находить и 

использовать необходимую 

информацию о свойствах 

лекарственных веществ и методах 

их анализа; 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

программы 

производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- обоснованно использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности фармацевта. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

программы 

производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами и 

руководством аптеки; 

 - положительные отзывы с 

производственной практики. 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

программы 

производственной 

практики. 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 - ответственное отношение к 

результатам выполнения своих 

профессиональных обязанностей. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

программы 

производственной 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

своей квалификации. 

- эффективное планирование 

обучающимися повышения своего 

личностного и профессионального 

уровня развития. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

программы 

производственной 

практики. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- рациональное использование 

современных технологий при 

изготовлении лекарственных форм и 

контроле их качества. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

программы 

производственной 

практики. 

ОК 10. Бережно относится к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

- бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа; 

 

- толерантное отношение к 

представителям социальных, 

культурных и религиозных 

общностей. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

программы 

производственной 

практики. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку. 

- бережное отношение к 

окружающей среде и соблюдение 

природоохранных мероприятий; 

- соблюдение правил и норм 

взаимоотношений в обществе. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

программы 

производственной 

практики. 

ОК 12. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

- пропаганда и ведение здорового 

образа жизни с целью профилактики 

профессиональных заболеваний. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

программы 
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профессиональных целей. производственной 

практики. 
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6. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета в последний день практики в оснащенных кабинетах колледжа или на базах 

производственного обучения. 

К дифференцированному зачету допускаются студенты, выполнившие требования 

программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных 

документов: 

 дневник учебной практики (Приложение 1); 

 отчет (цифровой и текстовой) (Приложение 2) 

 характеристику 

 аттестационный лист 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений и приобретения практического опыта в части освоения вида 

профессиональной деятельности. 

Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов 

экспертизы:  

 формирования практических профессиональных умений и приобретения 

практического опыта ухода за пациентами с различными патологиями при освоении общих и 

профессиональных компетенций,  

 правильности и аккуратности ведения документации производственной практики 
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Приложение №1 

Министерство здравоохранения Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Саратовский государственный медицинский университет  

им. В.И. Разумовского  

Медицинский колледж 
 

Д Н Е В Н И К 

Производственной практики 

для специальности 33.02.01  

«Фармация » 

 

ПМ 01. «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» 

МДК 01.01. Лекарствоведение» 

Студента______________________________________________________________________ 

Группы_______________________________________________________________________ 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

время прохождения практики с «_______» __________________ 20 _____ г. 

по «_______» __________________ 20 _____ г. 

 

 

Общий руководитель практики 

_____________________________________________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики 

_____________________________________________________________________________ 

Методический руководитель практики                                           

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                   М.П.  

 

 

 
 

 

 

Саратов, 2018 г. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Саратовский государственный медицинский университет  

им. В.И. Разумовского  

Медицинский колледж 
 

Д Н Е В Н И К 

Производственной практики 

для специальности 33.02.01  

«Фармация » 

ПМ 01. «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» 

МДК 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 

Студента______________________________________________________________________ 

Группы_______________________________________________________________________ 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

время прохождения практики с «_______» __________________ 20 _____ г. 

по «_______» __________________ 20 _____ г. 

 

 

Общий руководитель практики 

_____________________________________________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики 

_____________________________________________________________________________ 

Методический руководитель практики                                           

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                   М.П.  

 

 

 
 

 

 

Саратов, 2018 г. 
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С техникой безопасности ознакомлен:  ________________________________________ 

дата, подпись студента 
 

 

 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

 

№ 

п/п 

Место прохождения практики Количество часов 

 

Оценка за ведение 

дневника 

    

    

    

    

 

 

 

Общий руководитель практики 

__________________________________________________________________ 

 

Непосредственный руководитель практики 

__________________________________________________________________ 

 

Методический руководитель практики  

__________________________________________________________________ 

 

 

                                                                     М.П. 
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Приложение 2 

ОТЧЕТ 

о проделанной работе во время производственной практики  

Студента (ки)______________________________________________________________________ 

курса ___________группы______________  

 

А. Цифровой отчет 

 

За время прохождения практики выполнен следующий объем работ: 

 

№ 
Наименование работы 

Количество 

   

   

   

   

   

   

   

 

Б. Текстовой отчет 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

Общий руководитель практики (подпись) ___________________                                     М.П. 

 

Непосредственный руководитель практики(подпись)________ 

 

Методический  руководитель практики(подпись)___________ 
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Приложение 3 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского 

Медицинский колледж 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Студент (ка) __________________________________________________________________ 

группы ________________проходил (а) практику с ______________ по ________________ 

на базе _______________________________________________________________________ 

Работал по программе «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента» МДК 01.01 Лекарствоведение,  МДК 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента 

 

Проявление понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к 

ней устойчивого интереса________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Способность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.___________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность_________________________________________________________________________ 

Способность осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития._______________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Способность работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Способность использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Способность брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Способность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации____________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Способность ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельность. ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Способность бережно относится к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия._____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Практику прошел с оценкой_____________________________________________________ 

 

Печать аптечной                   Общий руководитель практики (подпись)____________________________ 

Организации 

                                       Непосредственный  руководитель практики(подпись)______________________ 
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Приложение 4 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО студента 

на ___1(2)_ курсе по специальности СПО _33.02.01 «Фармация»______________________ 
Код и наименование 

успешно прошел(ла)  производственную практику по профессиональному модулю___ 

ПМ 01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» 

МДК 01.01 Лекарствоведение 

в объеме  36 часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. в организации 

____________________________________________________________________________ 
наименование организации 

Общая оценка_____________________________________________ 

 

 

 

 

Печать аптечной                 Общий руководитель практики (подпись)__________________ 

Организации 

 

                          Непосредственный  руководитель практики(подпись)__________________ 

 

 

 

 

 

  

Виды работ на производственной практике 

Качество выполнения  

(оценивается по 5-ти 

бальной системе) 

Знакомство с работой аптечной организации  
Знакомство с коллективом аптеки, помещениями и оборудованием аптеки  
Участие в соблюдении санитарного режима  
Изучение нормативной документации по созданию безопасных условий 

работы и охране труда 
 

Прием товаров аптечного ассортимента   
Знакомство с ассортиментом лекарственных средств и других товаров  
Размещение товаров по местам хранения. Фасовочные работы  
Оформление витрин.   
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

_____________________________________________________________________________ 

ФИО студента 

 

на ___2(3)__ курсе по специальности СПО _33.02.01 «Фармация»____________________ 

успешно прошел(ла)  производственную практику по профилю специальности__________ 

ПМ 01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

МДК 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 

в объеме 144 часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. в организации 

_____________________________________________________________________________ 

наименование организации 

Общая оценка_____________________________________________ 
 

Виды работ на производственной практике 

Качество выполнения  

(оценивается по 5-ти 

бальной системе) 

Знакомство с аптечной организацией  

Знакомство с товарами аптечного ассортимента. 

Классификация и кодирование товаров аптечного ассортимента 

 

Соблюдение требований санитарного режима, правил техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

 

Организация хранения лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 

 

Участие в оформлении торгового зала.  

Проведение фармацевтической экспертизы рецептов и требований 

накладных, отпуске лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента из аптечной организации . 

 

Информирование населения о товарах аптечного ассортимента.  

Работа с информационными системами, применяемыми при отпуске 

товаров аптечного ассортимента. 

 

 

 

 

 

Печать аптечной                 Общий руководитель практики ________________________ 

организации                                                                                                     (подпись) 

                                               Непосредственный  руководитель практики______________ 
                                                                                                                                                   (подпись) 
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Тематический план производственной практики ПМ 01 МДК 01.01 
 

 
Тематический план производственной практики ПМ 01 МДК 01.02 

 

Вид работ Количество 

часов 

Знакомство с аптечной организацией 2 

Знакомство с аптечной организацией 2 

Знакомство с аптечной организацией 2 

Знакомство с товарами аптечного ассортимента.  2 

Знакомство с товарами аптечного ассортимента. 2 

Знакомство с товарами аптечного ассортимента. 2 

Знакомство с товарами аптечного ассортимента. 2 

Классификация и кодирование. 2 

Классификация и кодирование. 2 

Соблюдение требований санитарного режима, правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

2 

Соблюдение требований санитарного режима, правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

2 

Соблюдение требований санитарного режима, правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

2 

Соблюдение требований санитарного режима, правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

2 

Соблюдение требований санитарного режима, правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

2 

Соблюдение требований санитарного режима, правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

2 

Вид работ Количество 

часов 

Знакомство с работой аптечной организации 2 

Знакомство с работой аптечной организации 2 

Знакомство с коллективом аптеки, помещениями и оборудованием аптеки 2 

Знакомство с коллективом аптеки, помещениями и оборудованием аптеки 2 

Участие в соблюдении санитарного режима 2 

Участие в соблюдении санитарного режима 2 

Изучение нормативной документации по созданию безопасных условий 

работы и охране труда 

2 

Изучение нормативной документации по созданию безопасных условий 

работы и охране труда 

2 

Прием товаров аптечного ассортимента  2 

Прием товаров аптечного ассортимента 2 

Знакомство с ассортиментом лекарственных средств и других товаров 2 

Знакомство с ассортиментом лекарственных средств и других товаров 2 

Размещение товаров по местам хранения. Фасовочные работы 2 

Размещение товаров по местам хранения. Фасовочные работы 2 

Размещение товаров по местам хранения. Фасовочные работы 2 

Оформление витрин.  2 

Оформление витрин. 2 

Дифференцированный зачет 2 

ИТОГО 36 
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Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

2 

Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

2 

Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

2 

Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

2 

Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

2 

Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

2 

Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

2 

Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

2 

Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

2 

Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

2 

Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

2 

Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

2 

Участие в оформлении торгового зала 2 

Участие в оформлении торгового зала 2 

Участие в оформлении торгового зала 2 

Участие в оформлении торгового зала 2 

Участие в оформлении торгового зала 2 

Участие в оформлении торгового зала 2 

Участие в оформлении торгового зала 2 

Участие в оформлении торгового зала 2 

Участие в оформлении торгового зала 2 

Проведение фармацевтической экспертизы рецептов и требований-накладных 2 

Проведение фармацевтической экспертизы рецептов и требований-накладных 2 

Проведение фармацевтической экспертизы рецептов и требований-накладных 2 

Проведение фармацевтической экспертизы рецептов и требований-накладных 2 

Проведение фармацевтической экспертизы рецептов и требований-накладных 2 

Проведение фармацевтической экспертизы рецептов и требований-накладных 2 

Проведение фармацевтической экспертизы рецептов и требований-накладных 2 

Проведение фармацевтической экспертизы рецептов и требований-накладных 2 

Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента из аптечной 

организации 

2 

Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента из аптечной 

организации 

2 

Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента из аптечной 

организации 

2 

Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента из аптечной 

организации 

2 

Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента из аптечной 

организации 

2 
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Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента из аптечной 

организации 

2 

Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента из аптечной 

организации 

2 

Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента из аптечной 

организации 

2 

Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента из аптечной 

организации 

2 

Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента из аптечной 

организации 

2 

Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента из аптечной 

организации 

2 

Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента из аптечной 

организации 

2 

Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента из аптечной 

организации 

2 

Информирование населения о товарах аптечного ассортимента 2 

Информирование населения о товарах аптечного ассортимента 2 

Информирование населения о товарах аптечного ассортимента 2 

Информирование населения о товарах аптечного ассортимента 2 

Информирование населения о товарах аптечного ассортимента 2 

Информирование населения о товарах аптечного ассортимента 2 

Работа с информационными системами, применяемыми при отпуске товаров 

аптечного ассортимента 

2 

Работа с информационными системами, применяемыми при отпуске товаров 

аптечного ассортимента 

2 

Работа с информационными системами, применяемыми при отпуске товаров 

аптечного ассортимента 

2 

Работа с информационными системами, применяемыми при отпуске товаров 

аптечного ассортимента 

2 

Работа с информационными системами, применяемыми при отпуске товаров 

аптечного ассортимента 

2 

Работа с информационными системами, применяемыми при отпуске товаров 

аптечного ассортимента 

2 

Работа с информационными системами, применяемыми при отпуске товаров 

аптечного ассортимента 

2 

Работа с информационными системами, применяемыми при отпуске товаров 

аптечного ассортимента 

2 

Дифференцированный зачет 2 

ИТОГО 144 
 


