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1. Паспорт практики 

 

1.1. Цели и задачи учебной практики – требования к конечным результатам 

освоения учебной практики УП.03.01 

Цель дисциплины - знакомство с деятельностью аптечных организаций 

различных организационно - правовых форм собственности, с основными 

задачами и функциями аптечных организаций в области производственной и 

информационной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с нормативными документами, регулирующими организацию 

деятельности фармацевтических организаций; 

- знакомство с организацией производственной деятельности, охраной труда и 

техники безопасности в аптечных организациях; 

- овладение навыками по обеспечению сохранности и требуемого качества товара 

в фармацевтических организациях; 

- овладение навыками выполнения требований санитарного режима в аптечной 

организации. 

 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 

 
Учебный цикл профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.03 

Организация деятельности структурных подразделений аптеки 

и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием 

Курс 1 

Семестр 2 

 

1.3. Объем практики 36 часов. 

 

1.4. Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по практике (знания, 

умения, практ.опыт), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) 

Иметь 

практический 

опыт (По.): 

Общие компетенции (ОК)    

ОК-1 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

Зн.1 -  

нормативные 

документы, основы 

фармацевтической 

этики и 

Ум.1 - применять 

современные 

технологии и давать 

обоснованные 

рекомендации при 

По.1 – 

реализации 

лекарственных 

средств и 

товаров 
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устойчивый интерес. деонтологии; 

Зн.2 – принципы 

эффективного 

общения, 

особенности 

различных типов 

личностей 

клиентов; 

Зн. 3 - об условиях 

формирования 

личности, свободе 

и ответственности 

за сохранение 

жизни, культуры, 

окружающей 

среды; 

Зн.4 - 

информационные 

технологии при 

отпуске 

лекарственных 

средств и других 

товаров аптечного 

ассортимента 

отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

Ум.2 – использовать 

прикладные 

программные 

средства; 

Ум. 3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникацион

ные средства; 

Ум.4 - 

анализировать и 

оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения; 

Ум.5  оказывать 

консультативную 

помощь в целях 

обеспечения 

ответственного 

самолечения; 

Ум.6  использовать 

вербальные и 

невербальные 

способы общения в 

профессиональной 

деятельности. 

аптечного 

ассортимента; 

ОК-5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-10 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные различия. 

ОК-12 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой 

и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 
   

ПК-1.1 Организовывать 

прием, хранение 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

товаров аптечного 

ассортимента в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовой 

базы. 

Зн.5 – 

идентификацию 

товаров аптечного 

ассортимента; 

 

Ум. 1 – применять 

современные 

технологии и давать 

рекомендации при 

отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

По.1 – 

реализации 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента; 

ПК-1.2 

Отпускать 

лекарственные 

средства населению, в 

том числе по льготным 

рецептам и 

требованиям 

учреждений 

Зн. 4 – 

информационные 

технологии при 

отпуске 

лекарственных 

средств и других 

товаров аптечного 

Ум.5 – оказывать 

консультативную 

помощь в целях 

обеспечения 

ответственного 

самолечения; 

По.1 – 

реализации 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента; 
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здравоохранения. ассортимента; 

ПК-1.4 

Участвовать в 

оформлении торгового 

зала. 

Зн.5 – 

идентификацию 

товаров аптечного 

ассортимента; 

Ум.7 – оформлять 

торговый зал с 

использованием 

элементов 

мерчандайзинга; 

По.1 – 

реализации 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента; 

ПК-1.6 

Соблюдать правила 

санитарно-

гигиенического 

режима, охраны труда, 

техники безопасности 

и противопожарной 

безопасности. 

Зн. 6 – требования 

по санитарному 

режиму, охране 

труда, технике 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности; 

Ум.8 – 

организовывать 

работу по 

соблюдению 

санитарного 

режима, охране 

труда, технике 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности; 

По. 2 – 

соблюдения 

требований 

санитарного 

режима, охраны 

труда и техники 

безопасности; 

ПК-1.7 
Оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 Ум. 9 – оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь; 

 

 

2. Содержание практики 
 

№№  

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Перечень манипуляций Деятельность студента 

1 ОК 1, ОК 5, ОК 

10, ОК 12,  

ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, 

ПК-1.6, ПК-1.7 

Зн.1-6, Ум.1-9, 

По.-1-2 

Знакомство с организационной 

структурой аптечной организации 

Основные задачи и функции аптеки. 

Нормативные акты, регламентирующие 

требования к организации работы 

аптеки. Устройство, оборудование, 

назначение помещений, штат аптеки. 

Знакомство с охраной труда и техникой 

безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка. Составление 

паспортных данных аптеки (адрес, тип, 

группа, организационно-правовой 

статус, форма собственности, план  

аптеки). Современные  методы работы 

аптеки. 

- Слушает руководителя 

организации; 

- задает вопросы 

руководителю; 

- изучает нормативные 

документы; 

- наблюдает за рабочим 

процессом; 

- делает записи в дневнике 

практики. 

2 ОК 1, ОК 5, ОК 

10, ОК 12,  

ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, 

ПК-1.6, ПК-1.7 

Зн.1-6, Ум.1-9, 

По.-1-2 

Санитарный режим в аптечных 

организациях. 

Нормативные акты, регламентирующие 

требования к санитарному режиму 

аптечных организаций. Санитарные 

требования по уборке помещений, 

уходу за аптечным оборудованием. 

Уборка рабочего места фармацевта, 

- Слушает руководителя 

организации; 

- задает вопросы 

руководителю; 

- изучает нормативные 

документы; 

- наблюдает за рабочим 

процессом; 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

 

Для эффективного освоения теоретического материала по курсу 

обучающиеся обеспечены базовой учебной литературой библиотеки НГМУ и 

имеют возможность самостоятельно заниматься в гуманитарном зале библиотеки 

НГМУ, а также в других библиотеках города. 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Липсиц И. В., Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник для 

использования в учеб. Процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы сред. проф. образования / Липсиц, И. В. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. – 336 с. – ISBN 978-5-9704-3562-5 – Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435625.html 

2. Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие. Ч.1 / И. А. Джупарова. - Новосибирск : НГМУ, 2010 

 

 

 

влажная уборка производственных 

помещений. Мытье и дезинфекция 

посуды. Требования к личной гигиене 

сотрудников аптечных предприятий. 

Санитарные требования к получению 

очищенной  воды. 

- делает записи в дневнике 

практики. 

3 ОК 1, ОК 5, ОК 

10, ОК 12,  

ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, 

ПК-1.6, ПК-1.7 

Зн.1-6, Ум.1-9, 

По.-1-2 

Знакомство с работой в отделах аптечной 

организации 

Знакомство с работой в отделах 

аптечной организации. 

Занятие на базе производственной 

аптеки. 

Задачи и функции отделов аптечного 

учреждения. Организация и оснащение 

рабочих мест, оборудование. 

Ассортимент и расположение товаров в 

отделах. Пополнение запасов товаров в 

отделах. Хранение товаров в аптеке. 

Знакомство с упаковкой и маркировкой 

лекарственных средств. Нормативные 

акты, регламентирующие требования к 

хранению лекарственных средств и 

медицинских изделий. 

- Слушает руководителя 

организации; 

- задает вопросы 

руководителю; 

- изучает нормативные 

документы; 

- наблюдает за рабочим 

процессом; 

- делает записи в дневнике 

практики. 

4 ОК 1, ОК 5, ОК 

10, ОК 12,  

ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, 

ПК-1.6, ПК-1.7 

Зн.1-6, Ум.1-9, 

По.-1-2 

Дифференцированный зачет Отвечает на вопросы зачета 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Липсиц И.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс] / Липсиц И. В.; М. Н. 

Дымшица - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-3081-1 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430811.html 

2. Авдулова Т.П., Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. П. 

Авдулова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-3775-9 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437759.html 

3. Шипова В.М., Штатное расписание медицинской организации [Электронный 

ресурс] / В. М. Шипова; под ред. Р. У. Хабриева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

- 192 с. - ISBN 978-5-9704-3304-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433041.html 
 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 

№ 

п/п 
Наименование Краткая характеристика 

1 

Медицинский альманах Журнал знакомит с передовыми разработками для 

повышения качества медицинских услуг и развития 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

2 
Новая аптека Практическое руководство для ключевых сотрудников 

аптеки. 

3 

Ремедиум.  Ежемесячный специализированный информационно-

аналитический журнал о российском рынке лекарств и 

медицинской техники. 

4 

Российские аптеки На страницах журнала публикуются сообщения об 

изменениях законодательной базы, консультации по 

юридическим вопросам, рекомендации специалистов по 

различным аспектам административной деятельности, 

информация о новых перспективных разработках, а также 

обзоры ассортимента ЛС, парафармацевтики и ИМН в 

помощь работникам «первого стола». 

5 

Фарматека Информация о современных лекарственных средствах, их 

терапевтическом действии, фармакокинетике и 

фармакодинамике, побочных эффектах. 

6 

Фармация В журнале публикуются статьи по вопросам изыскания, 

изучения и использования отечественного сырья, синтеза 

и производства лекарственных препаратов, методов 

контроля лекарственной продукции. 

7 

Фармация и фармакология    Концепция издания предполагает публикацию 

современных национальных и международных 

достижений в области исследования лекарственного 

растительного сырья, природных и синтетических 

биологически активных субстанций, фармацевтического 

и токсикологического анализа, технологии и 

стандартизации лекарственных форм, в том числе 

биотехнологических объектов, безопасности, 

стабильности и чистоты лекарственных препаратов, 

биологической доступности, механизмов действия, 

доклинических и клинических испытаний, 

организационно-экономической, производственной и 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433041.html
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образовательной деятельности в сфере фармации.  

ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 
1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации 

из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронныйресурс] : базаданных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронныйресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/


10 
 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение практики 

 

№№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. Аудитори №. 221  

(630075, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4) 

Ноутбук Compaq Presario 

– 1 шт. Проектор Epson EB-X18 – 1 шт.  

Комплект учебной мебели (столы 19, 

стулья 44),  

Лазерная указка 

Доска  

Экран 

Программное 
обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 

с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года) 

 

2. Аудитория  № 223 

(630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Мультимедиа-проектор SONYVPL-

CX75 – 1 шт.  

Комплект учебной мебели (столы – 11 

шт., стулья – 24 шт.). 

Оверхед проектор INTEGER F44 LS-

2800 Im с лампой 24v\25 – 1 шт 

Плазменный телевизор 42»LG – 1 шт.  

Доска 

Экран 

Программное 

обеспечение 
Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 № 
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(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 

с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия 
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на 3 года) 

3. Аудитория. № 224  

(630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Персональный компьютер "НЭТА" 

Проектор Acer в комплекте – 1 шт.  

Комплект учебной мебели (столы – 11 

шт., стулья – 24 шт.). 

Оверхед проектор INTEGER F44 LS-

2800 Im с лампой 24v\25 – 1 шт. Инв. № 

01380421 

Доска 

Экран 

Программное 
обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 

с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 

4. Помещение  для 

самоподготовки, 

Аудитория №249  

630075, Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комплект учебной мебели (столы – 10 шт., 

стулья – 20 шт.). 

Ноутбук Asus Ноутбук  с подключением 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в Электронную 

информационную образовательную 

среду университета 

 

 

5. Помещение для 

хранения кабинет №222 

лабораторного корпуса 

НГМУ  (630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского. 4) 

Калькуляторы (30шт.) 

Комплекты нормативных документов 

(федеральных законов, постановлений 

Правительства, приказов Минздрава 

России, ГОСТов) 

Сканер "Hewlet Packard 3500C" – 1 шт. 

Компьютер Celeron 

2600\80Gb\256MB\CDRW\Lan\Moнитор 

LG 1 – 1 шт.  

Лазерный принтер Canon LBP 810 LPT 

– 1 шт. 
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лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года) 

 

 

5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды контроля 
Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 
Критерии оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцирова

нный зачет 

Тестирование 

(бумажный 

вариант)  

Пятибальная 

система 

0 – 70% – 

неудовлетворительно;  

70 – 79% – 

удовлетворительно,  

80 – 89% – хорошо,  

90 – 100% – отлично. 

Собеседование 

по вопросам к 

зачету. 

Пятибальная 

система 

«Отлично»  - 

развернутый, 

структурированный 

ответ на вопросы, 

показывающий 

полные знания по 

организации работы 

АО и аптечного 

склада, знание 

нормативной 

документации  

«Хорошо»  - в ответах 

допускает 

определенные 

неточности, хотя в 

целом отвечает 

уверенно и имеет 

твердые знания; 

«Удовлетворительно»  

- при ответах на 

вопросы студент 

допускает ошибки; 

«Неудовлетворительно

»  - студент не дает 

удовлетворительных 
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ответов, не имеет 

четкого представления 

о функциях АО, 

аптечного склада. 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки 

накомпетенции 

и уровни 

усвоения 

Перечень 

манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. По. 

ОК 1, ОК 5, ОК 

10, ОК 12,  

ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.4, ПК-1.6, 

ПК-1.7 

Зн.1-6, Ум.1-9, 

По.-1-2 

Зачет 

Тестирование 

(бумажный 

вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Понятия «Фармацевтическая деятельность», «Аптечная организация»,   

«Фармацевтическая   организация», «Фармацевтический работник», 

«Обращение лекарственных средств». 

2. Основные функции и задача аптеки. Условия для осуществления 

фармацевтической деятельности. 

3. Административно-управленческий, фармацевтический, вспомогательный и 

хозяйственно-обслуживающий персонал. Штат аптеки по сфере применения 

труда и по выполняемым функциям. 

4. Обязанности фармацевтических работников. 

5. Перечень отделов аптеки, их функции. 

6. Состав производственных помещений и их назначение. Взаимосвязь между 

планировкой помещений аптеки и организацией производственного процесса. 

7. Назначение торгового зала. Требования к оформлению торгового зала. 

Перечень информационных материалов, которые должны быть размещены в 

торговом зале.  

8. Оборудование торгового зала и условия соблюдения санитарного режима. 
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9. Товары аптечного ассортимента. Требования к отпуску (реализации) в 

аптечных организациях. 

10. Специалисты, работающие в торговом зале, их функции, описать их рабочие 

места и оборудование. 

11. Правила внутреннего трудового распорядка аптеки. Режим работы 

аптеки. 

12. Основные требования техники безопасности в аптечных организациях. Виды 

инструктажа по технике безопасности. 

13. Санитарно-гигиенические требования к персоналу аптек. 

14. Основные требования к помещениям аптеки. Санитарные требования к 

помещениям и оборудованию аптек. 

15. Требования к помещениям для хранения лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента, требования к организации хранения товара в 

аптеке. 

16. Организация рабочего места по приему рецептов и отпуску по ним 

лекарственных средств. 

17. Организация рабочего места по безрецептурному отпуску лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента из аптеки. 

18. Ассистентская комната: назначение, описать оборудование. Требования к 

производственному помещению.  

19. Ассистентская комната: назначение, специалисты, работающие в 

ассистентской,  выполняемые ими функции, описать рабочие места.  

20. Организация рабочего места фасовщика производственной аптеки, 

оборудование и оснащение рабочего места. 

21. Организация рабочего места по изготовлению лекарственных средств. 

22. Организация производственного процесса в моечной комнате. Порядок 

обработки посуды, бывшей в употреблении, полученной с аптечного склада. 

Моющие средства, применяемые в аптеке. 

23. Помещение для получения воды очищенной, моечная комната, комната 

персонала, гардеробная: назначение, требования, требования к оснащению. 

 

Тестовые задания: 

1. Тестовые задания для промежуточной аттестации  ТЗ. № 40 . 
 

5.4. Типовые задания 

 

4. Назначение кабинета провизора-аналитика: 

а) проведение контроля качества изготовленных лекарственных, ВАЗ, 

концентратов и полуфабрикатов 

б) приготовление стерильных лекарственных форм (глазные, инъекционные, 

детские и т.п.) 

в) расфасовка приготовленных лекарственных форм, лекарственного 

растительного сырья, 

перевязочного материала и т.п. 
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5. Назначение асептического блока: 

а) производство лекарственных форм 

б)приготовление внутриаптечной заготовки, концентратов и 

полуфабрикатов 

в) проведение контроля качества изготовленных лекарственных средств, ВАЗ, 

концентратов и полуфабрикатов 

г) приготовление стерильных лекарственных форм (глазные, инъекционные, 

детские и т.п.) 

 

6. Медицинский халат и шапочка, предназначенные для защиты медикаментов, 

материалов и готовой продукции от дополнительных микробиологических и 

других загрязнений, выделяемых персоналом - 

а) комплект технологической одежды для асептического блока 

б) комплект стерильного аптечного обмундирования 

в) санитарная одежда 

 

7. Территория аптеки, специально сконструированная, оборудованная и 

используемая таким образом, чтобы снизить проникновение, образование и 

задержку в ней микробиологических и других загрязнений – это    

а) асептический блок        б) стерильная       в) ассистентская 

 


