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1. Паспорт практики 

 

1.1. Цель и задачи практики – требования к конечным результатам освоения 

производственной практики ПП.03.01 

Цель практики - закрепление теоретических знаний и приобретение навыков и 

умений в области производственной, коммерческой,  хозяйственно-правовой, 

управленческой и информационной деятельности в аптечных организациях 

различных организационно-правовых форм. 

Задачи практики: 

– формирование и закрепление у обучающегося профессионально-практических 

навыков и умений в условиях работы современной аптечной организации;  

– закреплениетеоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

модуля «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием»;  

– практическое закрепление и углубление знаний, умений и навыков по отпуску 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента в аптечных 

организациях;  

– закрепление навыков работы с основными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими фармацевтическую деятельность, с учетной документацией;  

– приобретение практических навыков и умений по организации оказания 

фармацевтической помощи населению и обеспечению выполнения основных 

функций аптеки: сбытовой, маркетинговой, торговой, производственной, 

информационной, воспитании трудовой дисциплины, профессиональной этики и 

деонтологии, развитие навыков организаторской работы;  

– развитие организаторских, деловых качеств будущего специалиста в 

фармацевтической отрасли;  

– формирование и совершенствование у обучающегося компетенций, 

необходимых для дальнейшей самостоятельной работы и решения типовых 

профессиональных задач. 

 

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(ы) 3 

Семестр(ы) 5,6 

 

1.3. Объем практики 324 часа. 

 

1.4. Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет 
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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 

устойчивый интерес. 

Зн.1 -  нормативные 

документы, основы 

фармацевтической 

этики и 

деонтологии; 

Зн.2 – принципы 

эффективного 

общения, 

особенности 

различных типов 

личностей клиентов; 

Зн.3 -  

информационные 

технологии при 

отпуске 

лекарственных 

средств и других 

товаров аптечного 

ассортимента 

Зн. 4 основы 

фармацевтического 

менеджмента и 

делового общения; 
 

Ум.1 - применять 

современные 

технологии и давать 

обоснованные 

рекомендации при 

отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

Ум.2 пользоваться 

компьютерным 

методом сбора, 

хранения и обработки 

информации, 

применяемой в 

профессиональной 

деятельности, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтической 

деятельности; 

Ум.3  оказывать 

консультативную 

помощь в целях 

обеспечения 

ответственного 

самолечения; 

Ум. 4 формировать 

социально-

психологический 

климат в коллективе; 

Ум. 5 разрешать 

конфликтные ситуации; 

Ум.6  использовать 

вербальные и 

невербальные способы 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

 

По.1 – 

реализации 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента; 

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 
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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. 

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  хранение, 

отпуск (реализация) 

лекарственных 

средств, товаров 

аптечного 

ассортимента; 

Зн. 6 - федеральные 

целевые программы 

в сфере 

здравоохранения, 

государственное 

регулирование 

фармацевтической 

деятельности; 

Ум. 7 -  организовать 

прием, хранение, учет, 
отпуск лекарственных 

средств и товаров 

аптечного ассортимента в 
организациях оптовой и 

розничной торговли; 

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 

здравоохранения. 

Зн. 3 – 

информационные 

технологии при 

отпуске 

лекарственных 

средств и других 

товаров аптечного 

ассортимента; 

Зн.5  хранение, 

отпуск (реализация) 

лекарственных 

средств, товаров 

Ум.3 – оказывать 

консультативную 

помощь в целях 

обеспечения 

ответственного 

самолечения; 

По.1 – 

реализации 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента; 
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аптечного 

ассортимента; 

ПК-

1.3 

Продавать изделия 

медицинского 

назначения и другие 

товары аптечного 

ассортимента. 

Зн.1 -  нормативные 

документы, основы 

фармацевтической 

этики и 

деонтологии; 

Зн.2 – принципы 

эффективного 

общения, 

особенности 

различных типов 

личностей клиентов; 

Зн. 3 – 

информационные 

технологии при 

отпуске 

лекарственных 

средств и других 

товаров аптечного 

ассортимента; 

Зн. 7 – современный 

ассортимент готовых 

лекарственных 

средств, 

лекарственные 

средства 

растительного 

происхождения, 

другие товары 

аптечного 

ассортимента; 

Ум. 1 – применять 

современные 

технологии и давать 

рекомендации при 

отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

Ум.3 – оказывать 

консультативную 

помощь в целях 

обеспечения 

ответственного 

самолечения; 

Ум. 6 – использовать 

вербальные и 

невербальные способы 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

По.1 – 

реализации 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента; 

ПК-

1.4 

Участвовать в 

оформлении 

торгового зала. 

Зн. 7 – современный 

ассортимент готовых 

лекарственных 

средств, 

лекарственные 

средства 

растительного 

происхождения, 

другие товары 

аптечного 

ассортимента; 

Ум.7 – оформлять 

торговый зал с 

использованием 

элементов 

мерчандайзинга; 

По.1 – 

реализации 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента; 

ПК-

1.5 

Информировать 

население, 

медицинских 

работников 

учреждений 

здравоохранения о 

товарах аптечного 

ассортимента. 

Зн.1 -  нормативные 

документы, основы 

фармацевтической 

этики и 

деонтологии; 

Зн. 7 – современный 

ассортимент готовых 

лекарственных 

средств, 

лекарственные 

Ум.3 – оказывать 

консультативную 

помощь в целях 

обеспечения 

ответственного 

самолечения; 

По.1 – 

реализации 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента; 
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средства 

растительного 

происхождения, 

другие товары 

аптечного 

ассортимента; 

ПК-

1.6 

Соблюдать правила 

санитарно-

гигиенического 

режима, охраны 

труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Зн. 8 – 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-

1.8 

Оформлять 

документы 

первичного учёта. 

Зн. 9 - принципы 

ценообразования, 

учета денежных 

средств и товарно-

материальных 

ценностей в аптеке; 

Ум.9 -  организовывать 

работу структурных 

подразделений аптеки; 

 

По. 3 - ведения 

первичной 

учетной 

документации; 

 

ПК-

3.1 

Анализировать спрос 

на товары аптечного 

ассортимента. 

Зн. 5 – современный 

ассортимент готовых 

лекарственных 

средств, 

лекарственные 

средства 

растительного 

происхождения, 

другие товары 

аптечного 

ассортимента; 

Ум.2 - пользоваться 

компьютерным 

методом сбора, 

хранения и обработки 

информации, 

применяемой в 

профессиональной 

деятельности, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтической 

деятельности; 

 

По.4 - 

проведения 

экономического 

анализа 

отдельных 

производственн

ых показателей 

деятельности 

аптечных 

организаций; 

 

ПК-

3.2 

Организовывать 

работу структурных 

подразделений 

аптеки и 

осуществлять 

руководство 

аптечной 

организацией. 

Зн. 4 -  основы 

фармацевтического 

менеджмента и 

делового общения; 

Зн. 6 - федеральные 

целевые программы 

в сфере 

здравоохранения, 

государственное 

регулирование 

фармацевтической 

деятельности;    

Зн. 9 -  принципы 

ценообразования, 

учета денежных 

средств и товарно-

материальных 

ценностей в аптеке;  

Зн. 10 -  

Ум. 2 -  пользоваться 

компьютерным 

методом сбора, 

хранения и обработки 

информации, 

применяемой в 

профессиональной 

деятельности, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтической 

деятельности; 

Ум.9  организовывать 

работу структурных 

подразделений аптеки; 

Ум. 4 -  формировать 

социально-

психологический 

По. 3 - ведения 

первичной 

учетной 

документации; 

По.4 - 

проведения 

экономического 

анализа 

отдельных 

производственн

ых показателей 

деятельности 

аптечных 

организаций; 

 



9 
 

организационно-

правовые формы 

аптечных 

организаций;  

Зн.11 – виды 

материальной 

ответственности; 

Зн. 13 -  порядок 

оплаты труда; 

Зн. 14 -  

планирование 

основных 

экономических 

показателей; 

Зн. 15  -  

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности                        

климат в коллективе; 

Ум.5 – разрешать 

конфликтные ситуации;                       

Ум. 10 -  защищать 

свои права в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством. 

ПК-

3.3 

Оформлять заявки 

поставщикам на 

товары аптечного 

ассортимента. 

Зн. 15  -  

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности                       

Зн. 16 -  порядок 

закупки и приема 

товаров от 

поставщиков;  

Ум. 2 -  пользоваться 

компьютерным 

методом сбора, 

хранения и обработки 

информации, 

применяемой в 

профессиональной 

деятельности, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтической 

деятельности; 

 

По. 3 - ведения 

первичной 

учетной 

документации; 

ПК-

3.4 

Участвовать в 

формировании 

ценовой политики. 

Зн. 6 - федеральные 

целевые программы 

в сфере 

здравоохранения, 

государственное 

регулирование 

фармацевтической 

деятельности; 

Зн. 9 - принципы 

ценообразования, 

учета денежных 

средств и товарно-

материальных 

ценностей в аптеке; 

Зн. 14 - 

Ум.2 - пользоваться 

компьютерным 

методом сбора, 

хранения и обработки 

информации, 

применяемой в 

профессиональной 

деятельности, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтической 

деятельности. 

 

По.3 - 

проведения 

экономического 

анализа 

отдельных 

производственн

ых показателей 

деятельности 

аптечных 

организаций; 

 

По.4 - ведения 

первичной 

учетной 

документации. 
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планирование 

основных 

экономических 

показателей; 

Зн. 15 - 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-

3.6 

Оформлять 

первичную отчётно-

учётную 

документацию. 

Зн. 6 - федеральные 

целевые программы 

в сфере 

здравоохранения, 

государственное 

регулирование 

фармацевтической 

деятельности;    

Зн. 9 -  принципы 

ценообразования, 

учета денежных 

средств и товарно-

материальных 

ценностей в аптеке;  

Зн. 13-  порядок 

оплаты труда; 

 

Ум. 2 -  пользоваться 

компьютерным 

методом сбора, 

хранения и обработки 

информации,  

применяемой в 

профессиональной 

деятельности, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтической 

деятельности. 

Ум.9  организовывать 

работу структурных 

подразделений аптеки; 

Ум. 7 -  организовать 

прием, хранение, учет, 

отпуск лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента в 

организациях оптовой и 

розничной торговли; 

По.3 - 

проведения 

экономического 

анализа 

отдельных 

производственн

ых показателей 

деятельности 

аптечных 

организаций; 

 

 

 

2. Содержание практики 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и уровни 

усвоения 

Перечень манипуляций Деятельность студента 

 5 семестр 

1. Знакомство с организацией работы аптечной организации, современными 

методами работы 

1. ОК-1 - ОК-9 

Зн.1 - Зн.4 Ум.1 -  Ум.6   

По.1 

ПК-1.6 

Знакомство с 

организацией работы 

аптечной организации. 

Изучение нормативно-

Слушает руководителя 

предприятия,  

знакомится с организацией 

работы аптеки. Личная 
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Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

правовой базы 

деятельности аптечной 

организации, документов 

по охране труда и технике 

безопасности  

Знакомство с 

организационной 

структурой аптечной 

организации, 

современными методами 

работы. 

подпись в журнале 

инструктажа по техники 

безопасности; 

делает записи в дневнике 

 Знакомство с работой в отделах аптечной организации 

2.1 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1 - Зн.4 Ум.1 -  Ум.6   

По.1 

ПК-1.2 

Зн. 3 Зн.5  Ум.3 По.1 

ПК-1.3 

Зн.1 Зн.2 Зн. 3 Зн. 7 

Ум. 1 Ум.3 Ум. 6 По.1 

ПК-1.4 

Зн. 7 Ум.7 По.1 

ПК-1.5 

Зн.1 Зн. 7 Ум.3 По.1 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

Знакомство с 

организацией работы на 

рабочих местах. 

Знакомство с 

функционально-

должностными 

инструкциями. 

Производственный 

инструктаж по технике 

безопасности (первичный, 

на рабочем месте). 

На  рабочем месте 

фармацевта по приему 

рецептов и отпуску 

экстемпоральных 

лекарственных форм 

Личная подпись в журнале 

инструктажа по техники 

безопасности  

Слушает непосредственного 

руководителя  

знакомится с организацией 

работы по приему рецептов и 

отпуску экстемпоральных 

лекарственных форм, 

заполняет документы по учету 

рецептуры,делает записи в 

дневнике 

2.2 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1 - Зн.4 Ум.1 -  Ум.6   

По.1 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

На рабочем месте 

фармацевта в 

ассистентской комнате по 

изготовлению 

лекарственных форм 

Слушает непосредственного 

руководителя  

знакомится с организацией 

работы фармацевта по 

изготовлению 

экстемпоральных 

лекарственных форм, 

заполняет документы по учету 

и контролю изготовленных 

лекарственных форм,делает 

записи в дневнике 

2.3 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1 - Зн.4 Ум.1 -  Ум.6   

По.1 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.2 

На рабочем месте 

фармацевта по 

изготовлению  

концентратов, 

внутриаптечной заготовки 

Знакомится с организацией 

работы фармацевта по 

изготовлению концентратов, 

внутриаптечной заготовки, 

заполняет документы по учету 

и контролю, 

делает записи в дневнике 
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Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

2.4 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1 - Зн.4  

Ум.1 -  Ум.6  По.1 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

На рабочем месте 

провизора-аналитика по 

контролю качества 

лекарств 

Слушает непосредственного 

руководителя  

знакомится с организацией 

работы провизора-аналитика 

по контролю качества 

лекарств, осуществляет 

различные виды контроля, 

заполняет отчетную 

документацию, делает записи 

в дневнике 

2.5 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1 - Зн.4 Ум.1 -  Ум.6  

По.1 

ПК-1.2 

Зн. 3 Зн.5  Ум.3 По.1 

ПК-1.3 

Зн.1 Зн.2 Зн. 3 Зн. 7 

Ум. 1 Ум.3 Ум. 6 По.1 

ПК-1.4 

Зн. 7 Ум.7 По.1 

ПК-1.5 

Зн.1 Зн. 7 Ум.3 По.1 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

На рабочем месте 

фармацевта в отделах 

готовых лекарственных 

форм и безрецептурного 

отпуска  

Слушает непосредственного 

руководителя, знакомится с 

организацией работы 

фармацевта в отделе готовых 

лекарственных форм и 

безрецептурного отпуска, 

осуществляет отпуск товара, 

прием товара из отдела 

запасов, оформляет 

документацию по учету товара 

и денежных средств,  делает 

записи в дневнике 

2.6 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1 - Зн.4 Ум.1 -  Ум.6   

По.1 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.1 

Зн. 5 Ум.2 По.4  

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

ПК-3.3 

Зн. 15Зн. 16Ум. 2 По. 3  

На рабочем месте 

заведующего отделом - 

фармацевта 

анализирует организацию 

работы заведующего отделом-

фармацевта, изучает 

документацию по учету 

движения товарно-

материальных ценностей в 

отделе, осваивает порядок 

ведения документального 

учета лекарственных средств, 

подлежащих ПКУ и другие 

виды учета товара, заполняет 

документы, делает записи в 

дневнике 
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ПК-3.4 

Зн. 6 Зн. 9 Зн. 14  Зн. 15  

Ум.2 По.3 По.4  

ПК-3.6 

Зн. 6Зн. 9Зн. 13 

Ум. 2Ум.9Ум. 7По.3  

3. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

3.1 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1 - Зн.4 Ум.1 -  Ум.6   

По.1 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.1 

Зн. 5 Ум.2 По.4  

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

ПК-3.3 

Зн. 15Зн. 16Ум. 2 По. 3  

ПК-3.4 

Зн. 6 Зн. 9 Зн. 14  Зн. 15  

Ум.2 По.3 По.4  

ПК-3.6 

Зн. 6Зн. 9Зн. 13 

Ум. 2Ум.9Ум. 7По.3  

Изучение ассортиментной 

политики аптечной 

организаций. Знакомство с 

товарами аптечного 

ассортимента.  

Знакомится с нормативными 

документами, регулирующими 

ассортимент товаров в аптеке, 

оформляет документацию по 

учету товара,  делает записи в 

дневнике 

3.2 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1 - Зн.4 Ум.1 -  Ум.6   

По.1 

ПК-1.1 

Зн.5  Зн. 6 Ум. 7По.1 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

ПК-3.4 

Зн. 6 Зн. 9 Зн. 14  Зн. 15  

Ум.2 По.3 По.4  

ПК-3.6 

Зн. 6Зн. 9Зн. 13 

Ум. 2Ум.9Ум. 7По.3  

Прием товаров аптечного 

ассортимента 

Порядок приемки товара, 

приемочный контроль, 

знакомится с документами 

первичного учета товаров, 

заполняет документы, делает 

записи в дневнике 

3.3 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1 Зн.4 Ум.1-Ум.6По.1 

ПК-1.1 

Зн.5  Зн. 6 Ум. 7По.1 

Организация хранения 

лекарственных средств и 

других товаров аптечного 

ассортимента. 

Знакомится с нормативными 

документами, регулирующими 

хранение товаров в аптеке, 

оформляет документацию по 



14 
 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

ПК-3.6 

Зн. 6Зн. 9Зн. 13 

Ум. 2Ум.9Ум. 7По.3  

учету температуры и 

стеллажные,  делает записи в 

дневнике 

3.4 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1-Зн.4 Ум.1- Ум.6По.1 

ПК-1.1 

Зн.5  Зн. 6 Ум. 7По.1 

ПК-1.2 

Зн. 3 Зн.5  Ум.3 По.1 

ПК-1.3 

Зн.1 Зн.2 Зн. 3 Зн. 7 Ум. 1 

Ум.3 Ум. 6 По.1 

ПК-1.5 

Зн.1 Зн. 7 Ум.3 По.1 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.1 

Зн. 5 Ум.2 По.4  

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

ПК-3.6 

Зн. 6Зн. 9Зн. 13 

Ум. 2Ум.9Ум. 7По.3  

Работа с 

информационными 

системами, применяемыми 

при отпуске товаров 

аптечного ассортимента. 

Знакомится с программным 

обеспечением аптеки, делает 

записи о возможностях ПО в 

дневнике 

3.5 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1-Зн.4 Ум.1- Ум.6По.1 

ПК-1.1 

Зн.5  Зн. 6 Ум. 7По.1 

ПК-1.2 

Зн. 3 Зн.5  Ум.3 По.1 

ПК-1.3 

Зн.1 Зн.2 Зн. 3 Зн. 7 Ум. 1 

Ум.3 Ум. 6 По.1 

ПК-1.5 

Зн.1 Зн. 7 Ум.3 По.1 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.1 

Проведение 

фармацевтической 

экспертизы рецептов при 

отпуске лекарственных 

препаратов. 

Знакомится на практике в 

порядком отпуска 

лекарственных средств по  

рецепту врача, в дневнике 

приводит результаты 

фармэкспертизы 
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Зн. 5 Ум.2 По.4  

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

 

3.6 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1-Зн.4 Ум.1- Ум.6По.1 

ПК-1.4 

Зн. 7 Ум.7 По.1 

 

Оформление торгового 

зала, выкладка товаров 

аптечного ассортимента 

Описывает правила 

мерчандайзинга при 

оформлении торгового зала, 

оценивает соответствие 

правилам 

4. Знакомство с системами учета в аптечной организации 

4.1 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1-Зн.4 Ум.1- Ум.6По.1 

ПК-3.1 

Зн. 5 Ум.2 По.4  

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 

По. 3 По.4  

ПК-3.3 

Зн. 15Зн. 16Ум. 2 По. 3  

ПК-3.6 

Зн. 6Зн. 9Зн. 13Ум. 

2Ум.9Ум. 7По.3  

Изучение учета движения 

товара в аптечной 

организации и его 

документальным 

оформлением  

Слушает непосредственного 

руководителя 

Проводит анализ товарного 

обеспечения, спроса, 

потребности; знакомится с 

организацией работы с 

поставщиками, с договорами, 

доверенностями, делает записи 

в дневнике 

4.2 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1-Зн.4 Ум.1- Ум.6По.1 

ПК-1.1 

Зн.5  Зн. 6 Ум. 7По.1 

ПК-1.2 

Зн. 3 Зн.5  Ум.3 По.1 

ПК-1.3 

Зн.1 Зн.2 Зн. 3 Зн. 7 Ум. 1 

Ум.3 Ум. 6 По.1 

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

ПК-3.6 

Зн. 6Зн. 9Зн. 13 

Ум. 2Ум.9Ум. 7По.3  

Знакомство с 

организацией наличного 

денежного обращения, 

правилами ведения 

кассовых операций 

знакомится с правилами 

работы на ККМ, документами 

первичного учета денежных 

средств, заполняет документы, 

делает записи в дневнике 

5 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1-Зн.4 Ум.1- Ум.6По.1 

 

Оформление дневника, 

подготовка отчета и 

оформление 

характеристики 

Контроль ведения документов, 

полнота отражения 

теоретического материала, 

документов, правильность 

проводимых расчетов 

6  Зачет  по итогам практики   
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6.1  Тестирование  Решает тестовые задания  

 

6.2  Прием практических 

навыков и собеседование 

по ситуационной задаче  

осуществляет решение 

ситуационной задачи  и 

демонстрирует знание 

заполнения первичных 

документов  

Итого часов (5 семестр): 144 

 6 семестр 

 Знакомство с современными методами работы аптечной организации и 

организацией учета 

7.1 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1 - Зн.4 Ум.1 -  Ум.6   

По.1 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

Знакомство с 

организацией работы 

аптечной организации, 

современными методами 

работы. Изучение 

нормативно-правовой базы 

деятельности аптечной 

организации, документов 

по охране труда и технике 

безопасности  

Знакомство с 

организационной 

структурой аптечной 

организации, 

современными методами 

работы. 

Слушает руководителя 

предприятия,  

знакомится с организацией 

работы аптеки. Личная 

подпись в журнале 

инструктажа по техники 

безопасности; 

делает записи в дневнике 

7.2 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1 - Зн.4 Ум.1 -  Ум.6   

По.1 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.1 

Зн. 5 Ум.2 По.4  

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

ПК-3.3 

Зн. 15Зн. 16Ум. 2 По. 3  

ПК-3.4 

Зн. 6 Зн. 9 Зн. 14  Зн. 15  

Ум.2 По.3 По.4  

ПК-3.6 

Зн. 6Зн. 9Зн. 13 

Ум. 2Ум.9Ум. 7По.3  

На рабочем месте 

заведующего отделом - 

фармацевта 

Анализирует организацию 

работы заведующего отделом-

фармацевта, изучает 

документацию по учету 

движения товарно-

материальных ценностей в 

отделе, осваивает порядок 

ведения документального 

учета лекарственных средств, 

подлежащих ПКУ и другие 

виды учета товара, заполняет 

документы, делает записи в 

дневнике 

8 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

8.1 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1 - Зн.4 Ум.1 -  Ум.6   

По.1 

Изучение ассортиментной 

политики аптечной 

организаций. Знакомство с 

Знакомится с нормативными 

документами, регулирующими 

ассортимент товаров в аптеке, 
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ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.1 

Зн. 5 Ум.2 По.4  

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

ПК-3.3 

Зн. 15Зн. 16Ум. 2 По. 3  

ПК-3.4 

Зн. 6 Зн. 9 Зн. 14  Зн. 15  

Ум.2 По.3 По.4  

ПК-3.6 

Зн. 6Зн. 9Зн. 13 

Ум. 2Ум.9Ум. 7По.3  

товарами аптечного 

ассортимента.  

оформляет документацию по 

учету товара,  делает записи в 

дневнике 

8.2 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1 - Зн.4 Ум.1 -  Ум.6   

По.1 

ПК-1.1 

Зн.5  Зн. 6 Ум. 7По.1 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

ПК-3.4 

Зн. 6 Зн. 9 Зн. 14  Зн. 15  

Ум.2 По.3 По.4  

ПК-3.6 

Зн. 6Зн. 9Зн. 13 

Ум. 2Ум.9Ум. 7По.3  

Прием товаров аптечного 

ассортимента 

Порядок приемки товара, 

приемочный контроль, 

знакомится с документами 

первичного учета товаров, 

заполняет документы, делает 

записи в дневнике 

8.3 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1 Зн.4 Ум.1-Ум.6По.1 

ПК-1.1 

Зн.5  Зн. 6 Ум. 7По.1 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

ПК-3.6 

Организация хранения 

лекарственных средств и 

других товаров аптечного 

ассортимента. 

Знакомится с нормативными 

документами, регулирующими 

хранение товаров в аптеке, 

оформляет документацию по 

учету температуры и 

стеллажные,  делает записи в 

дневнике 
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Зн. 6Зн. 9Зн. 13 

Ум. 2Ум.9Ум. 7По.3  

8.4 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1-Зн.4 Ум.1- Ум.6По.1 

ПК-1.1 

Зн.5  Зн. 6 Ум. 7По.1 

ПК-1.2 

Зн. 3 Зн.5  Ум.3 По.1 

ПК-1.3 

Зн.1 Зн.2 Зн. 3 Зн. 7 Ум. 1 

Ум.3 Ум. 6 По.1 

ПК-1.5 

Зн.1 Зн. 7 Ум.3 По.1 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.1 

Зн. 5 Ум.2 По.4  

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

ПК-3.6 

Зн. 6Зн. 9Зн. 13 

Ум. 2Ум.9Ум. 7По.3  

Работа с 

информационными 

системами, применяемыми 

при отпуске товаров 

аптечного ассортимента. 

Знакомится с программным 

обеспечением аптеки, делает 

записи о возможностях ПО в 

дневнике 

8.5 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1-Зн.4 Ум.1- Ум.6По.1 

ПК-1.1 

Зн.5  Зн. 6 Ум. 7По.1 

ПК-1.2 

Зн. 3 Зн.5  Ум.3 По.1 

ПК-1.3 

Зн.1 Зн.2 Зн. 3 Зн. 7 Ум. 1 

Ум.3 Ум. 6 По.1 

ПК-1.5 

Зн.1 Зн. 7 Ум.3 По.1 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.1 

Зн. 5 Ум.2 По.4  

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

 

Проведение 

фармацевтической 

экспертизы рецептов при 

отпуске лекарственных 

препаратов. 

Знакомится на практике в 

порядком отпуска 

лекарственных средств по  

рецепту врача и требованиям 

МО, в дневнике приводит 

результаты фармэкспертизы 

рецептов и требований 

8.6 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1-Зн.4 Ум.1- Ум.6По.1 

ПК-1.4 

Оформление торгового 

зала, выкладка товаров 

аптечного ассортимента 

Описывает правила 

мерчандайзинга при 

оформлении торгового зала, 
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Зн. 7 Ум.7 По.1 

 

оценивает соответствие 

правилам 

8.7 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1-Зн.4 Ум.1- Ум.6По.1 

ПК-1.2 

Зн. 3 Зн.5  Ум.3 По.1 

ПК-1.3 

Зн.1 Зн.2 Зн. 3 Зн. 7 Ум. 1 

Ум.3 Ум. 6 По.1 

ПК-1.4 

Зн. 7 Ум.7 По.1 

ПК-1.5 

Зн.1 Зн. 7 Ум.3 По.1 

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  

ПК-3.1 

Зн. 5 Ум.2 По.4  

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4   

Информационная работа с 

населением 

Знакомится с современными 

средствами информирования 

населения, нормативными 

требованиями при проведении 

фармконсультирования, делает 

записи в дневнике 

9 Знакомство с системами учета в аптечной организации 

9.1 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1-Зн.4 Ум.1- Ум.6По.1 

ПК-3.1 

Зн. 5 Ум.2 По.4  

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 

По. 3 По.4  

ПК-3.3 

Зн. 15Зн. 16Ум. 2 По. 3  

ПК-3.6 

Зн. 6Зн. 9Зн. 13 Ум. 

2Ум.9Ум. 7По.3  

Изучение учета движения 

товара в аптечной 

организации и его 

документальным 

оформлением  

Слушает непосредственного 

руководителя  

знакомится с организацией 

учета товарных запасов, 

документальным оформлением 

учета товаров, порядком 

составления товарного отчета, 

проведением инвентаризации, 

делает записи в дневнике 

9.2 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1-Зн.4 Ум.1- Ум.6По.1 

ПК-1.1 

Зн.5  Зн. 6 Ум. 7По.1 

ПК-1.2 

Зн. 3 Зн.5  Ум.3 По.1 

ПК-1.3 

Зн.1 Зн.2 Зн. 3 Зн. 7 Ум. 1 

Ум.3 Ум. 6 По.1 

ПК-1.8 

Зн. 9 Ум.9 По. 3 

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

Знакомство с 

организацией наличного 

денежного обращения, 

правилами ведения 

кассовых операций 

Слушает непосредственного 

руководителя  

знакомится с организацией 

учета денежных средств, 

первичными документами, 

документами по учету и 

движению денежных средств, 

порядком ведения кассовой 

книги, инвентаризацией 

денежных средств, делает 

записи в дневнике 
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10 По. 3 По.4  

ПК-3.6 

Зн. 6Зн. 9Зн. 13 

Ум. 2Ум.9Ум. 7По.3  

9.3 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1-Зн.4 Ум.1- Ум.6По.1 

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

ПК-3.6 

Зн. 6Зн. 9Зн. 13 

Ум. 2Ум.9Ум. 7По.3 

Знакомство с учетом труда 

и заработной платы 

Слушает непосредственного 

руководителя  

знакомится с организацией 

делопроизводства в аптечной 

организации, организацией 

работы с кадрами, 

документами, оформляющими 

трудовые отношения, 

приказами, принятием 

решений и контролем 

выполнения, 

делает записи в дневнике 

9.4 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1-Зн.4 Ум.1- Ум.6По.1 

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

ПК-3.6 

Зн. 6Зн. 9Зн. 13 

Ум. 2Ум.9Ум. 7По.3 

Экономический анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации  

Слушает непосредственного 

руководителя  

знакомится с анализом 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации, 

документами, делает записи в 

дневнике 

11 Знакомство с работой фармацевтических организаций оптовой торговли 

10.1 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1-Зн.4 Ум.1- Ум.6По.1 

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

ПК-3.6 

Зн. 6Зн. 9Зн. 13 

Ум. 2Ум.9Ум. 7По.3 

Изучение нормативно-

правовой базы 

деятельности организации 

оптовой торговли. 

Изучение коммерческой 

функции организации 

оптовой торговли. 

Слушает непосредственного 

руководителя 

Проводит анализ спроса, 

потребности; знакомится с 

организацией работы с 

поставщиками, с договорами, 

доверенностями, делает записи 

в дневнике 

10.2 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1-Зн.4 Ум.1- Ум.6По.1 

ПК-3.2 

Зн. 4Зн. 6Зн. 9Зн. 10Зн.11 

Зн. 13Зн. 14Зн. 15 

Ум. 2Ум. 4Ум.5Ум.9Ум. 

10 По. 3 По.4  

ПК-3.3 

Зн. 15Зн. 16Ум. 2 По. 3  

ПК-3.6 

Зн. 6Зн. 9Зн. 13 

Ум. 2Ум.9Ум. 7По.3 

Изучение учёта 

поступления и реализации 

товара в организации 

оптовой торговли и их 

документального 

оформления. Изучение 

взаимодействия 

организации с аптеками. 

Знакомится с документами по 

учету товаров, правилами 

получения доставленных 

товаров. Заполняет документы, 

делает записи в дневнике 

11 ОК-1 - ОК-9 

Зн.1-Зн.4 Ум.1- Ум.6По.1 

 

Оформление дневника, 

подготовка отчета и 

оформление 

характеристики 

Контроль ведения документов, 

полнота отражения 

теоретического материала, 

документов, правильность 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

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 

 

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 

 Наименование журнала Описание журнала 

 Медицинский альманах Журнал знакомит с передовыми 

разработками для повышения качества 

медицинских услуг и развития 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

 Новая аптека Практическое руководство для ключевых 

сотрудников аптеки. 

проводимых расчетов 

12  Зачет по итогам практики   

12.1  Тестирование  Решает тестовые задания  

12.2  Прием практических 

навыков и собеседование 

по ситуационной задаче  

Демонстрирует знание 

документов первичного учета, 

синтетических документов и 

осуществляет решение 

ситуационной задачи 

Итого часов (6 семестр): 180 

Общее количество часов 324 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433041.html
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 Ремедиум. Журнал о российском рынке 

лекарств и медицинской техники 

Ежемесячный специализированный 

информационно-аналитический журнал о 

российском рынке лекарств и медицинской 

техники. 

 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». 

 Фарматека Информация о современных лекарственных 

средствах, их терапевтическом действии, 

фармакокинетике и фармакодинамике, 

побочных эффектах. 

 Фармация В журнале публикуются статьи по вопросам 

изыскания, изучения и использования 

отечественного сырья, синтеза и 

производства лекарственных препаратов, 

методов контроля лекарственной продукции. 

 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 

образовательной деятельности в сфере 

фармации.  

 Здравоохранение Журнал по общим вопросам 

здравоохранения 

 

3.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
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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. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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
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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. 

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. 630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

помещение № 221 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория 

для проведения  

учебных занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели: посадочных 

мест – 40  

столы – 20; 

стулья – 40. 

Ноутбук Compaq Presario – 1 шт.  

Проектор Epson EB-X18 – 1 шт.  

Экран настенный- 1шт. 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

 «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв»  

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «Кузбасс 

ОптТорг» 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(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) 

Система 

автоматизации 

аптеклабораторный 

корпус, к.148; 

морфологический 

корпус, к.502) 

Договор от 20.08.2019 

№ Ф/54-0061-01-УА с 

ООО «Фарватер» 

«Автоматизированная 

информационная 

система Фарватер» 

(Бессрочная 

лицензия) 

 

2. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 
помещение № 223, 
Учебная аудитория 

для проведения  
учебных занятий 

лекционного типа, 

занятий 
семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: столы – 11 шт., 

стулья – 24 шт..  

Мультимедиа-проектор SONYVPL-CX75 – 

1 шт.  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

Экран настенный- 1шт.– 1 шт. 

Плазменный телевизор 42»LG – 1 шт.  

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв»  

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «Кузбасс 

ОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная 
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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) 

Система 

автоматизации 

аптеклабораторный 

корпус, к.148; 

морфологический 

корпус, к.502) 

Договор от 20.08.2019 

№ Ф/54-0061-01-УА с 

ООО «Фарватер» 

«Автоматизированная 

информационная 

система Фарватер» 

(Бессрочная 

лицензия) 

3. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 
помещение № 224, 
Учебная аудитория 

для проведения  

учебных занятий 
лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: столы – 11 шт., 

стулья – 24 шт.  

Персональный компьютер "НЭТА" 

Проектор Acer в комплекте – 1 шт.  

Экран настенный- 1шт. 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв»  

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «Кузбасс 

ОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 

с ООО «Софт 
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Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Система 

автоматизации 

аптеклабораторный 

корпус, к.148; 

морфологический 

корпус, к.502) 

Договор от 20.08.2019 

№ Ф/54-0061-01-УА с 

ООО «Фарватер» 

«Автоматизированная 

информационная 

система Фарватер» 

(Бессрочная 

лицензия) 

4. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 
читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Комплект специализированной мебели с 

изолированными рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер в комплекте – 25 

шт.  

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт. 

многофункциональное устройство – 1 шт. 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010 – 

договор № 135/98 от 

23.11.2010; 

Программное 

обеспечение  

MicrosoftWindows 8 – 

договор №  135/15/52 

от 01.07.2014;  

Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web 

для защиты рабочих 

станций – договор № 

135/17/207 от 

30.11.2017. 

5. 630075, 

г. Новосибирск,  
ул. Залесского, 4, 
помещение № 222 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 
учебного 

оборудования. 

Калькуляторы:40 шт. 

Комплекты нормативных документов: 

федеральных законов-5, Постановлений 

Правительства РФ- 30, приказов 

Минздрава России- 50, ГОСТов- 40 

Сканер "Hewlet Packard 3500C" – 1 шт. 

КомпьютерCeleron 

2600\80Gb\256MB\CDRW\Lan\MoниторLG 

1 – 1 шт.  

Лазерный принтер Canon LBP 810 LPT – 1 

шт.  

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010 – 

договор № 135/98 от 

23.11.2010; 

Программное 

обеспечение  

MicrosoftWindows 8 – 

договор №  135/15/52 

от 01.07.2014;  

Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web 

для защиты рабочих 

станций – договор № 

135/17/207 от 

30.11.2017. 
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 Муниципальное 

предприятие г. 

Новосибирска 

«Новосибирская 

аптечная сеть» (МП 

«НАС») 

Адрес: 630005, г. 

Новосибирск, ул. 

Гоголя,  дом 43/1, 2 

этаж  

аптечные столы(15), ручные весы с 

разновесом (20), пробирки(100),цилиндры 

(80), мерные стаканы (50), ступки с 

пестиками (100), пипетки (30), 

электронные весы (5), обкаточные 

машинки (10), шкафы(30), АРМ-провизора 

(5), АРМ-заведующего аптекой (5) 

 

 

 Помещение для 

проведения 

промежуточной 

аттестации (зал 

компьютерного 

тестирования)  

Аудитория № 152 

630075, 

Новосибирская 

область,   г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4 

Автоматизированные рабочие места  с 
выходом в Интернет – 60 шт. 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010 – 

договор № 135/98 от 

23.11.2010; 

Программное 

обеспечение  

MicrosoftWindows 8 – 

договор №  135/15/52 

от 01.07.2014;  

Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web 

для защиты рабочих 

станций – договор № 

135/17/207 от 

30.11.2017. 

 
 

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 

Текущий 

контроль 

Тестирование  

Решение 

ситуационной 

задачи 

Проверка 

отчетов 

Проверка 

отчетов 

  

Оценивается полнота 

выполнения разделов 

программы практики и 

отражение выполнения 

в отчете, процент 

выполнения 

программы практики: 

70% и более - 

«отлично». Изучены, 

проработаны и 

отражены в отчете все 
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темы разделов 

практики; изучены и 

отражены все разделы, 

но имеются отдельные 

несущественные 

недочеты в изложении 

не более 1-2 тем всех 

разделов. 

69% - 60% - «хорошо». 

Изучены, проработаны 

и отражены в дневнике 

все разделы практики, 

но не освещены в 

дневнике не более 2-3 

тем. 

59% - 50% - 

«удовлетворительно». 

Изучены, проработаны 

и отражены в отчете 

все разделы практики, 

но полнота изучения 

отдельных разделов и 

их отражение в отчете 

недостаточное, 

проработка тем не 

достаточная и не 

отражены в дневнике 

3-5 тем. 

49% и менее - 

«неудовлетворительно

». Изучены и 

отражены в отчете 

половина разделов 

государственной 

практики и не 

раскрыты темы. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

III - IV* - «отлично» 

II - III* - «хорошо» 

II* - 

«удовлетворительно» 

IV* уровень – студент 

умеет теоретически 

объяснить ситуацию и 

осуществляет 

проведение расчетов и 

заполнение 

первичных, сводных и 

накопительных 

документов без 

ошибок, 

ориентируется в 

назначении, учете и 

хранении данного 
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документа. 

III*   уровень  -   

студент умеет 

теоретически 

объяснить ситуацию, 

оформить первичный 

документ, сводный и 

накопительный, 

произвести расчеты 

без ошибок, но не 

ориентируется в его 

назначении и 

документообороте.   

II* уровень – студент 

умеет теоретически 

объяснить 

производственную 

ситуацию, заполняет, 

но допускает ошибки в 

расчетах и 

оформлении 

первичных 

документов. 

«неудовлетворительно

» – студент знает 

ситуацию, но 

затрудняется 

теоретически 

объяснить ее 

проведение и 

документальное 

оформление.  

Итоговый 

контроль 

Дифференцир

ованный зачет 

Итоговое 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система 

"отлично" - 90-100 % 

правильных ответов; 

"хорошо" - 80-89% 

"удовлетворительно" - 

70-79%; 

"неудовлетворительно

" - менее 70%. 

Решение 

ситуационных 

задач 

III - IV* - «отлично» 

II - III* - «хорошо» 

II* - 

«удовлетворительно» 

* Примечание: 

I уровень – студент 

знает ситуацию, но 

затрудняется 

теоретически 

объяснить ее 

проведение и 

документальное 

оформление.  

II уровень – студент 
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умеет теоретически 

объяснить 

производственную 

ситуацию, заполняет, 

но допускает ошибки в 

расчетах и 

оформлении 

первичных 

документов. 

III   уровень  -   

студент умеет 

теоретически 

объяснить ситуацию, 

оформить первичный 

документ, сводный и 

накопительный, 

произвести расчеты 

без ошибок, но не 

ориентируется в его 

назначении и 

документообороте.   

IV уровень – студент 

умеет теоретически 

объяснить ситуацию и 

осуществляет 

проведение расчетов и 

заполнение 

первичных, сводных и 

накопительных 

документов без 

ошибок, 

ориентируется в 

назначении, учете и 

хранении данного 

документа. 

Проверка 

дневников 

Оценивается полнота 

выполнения всех 

разделов программы 

практики и отражение 

выполнения в 

Дневнике-отчете, 

процент выполнения 

программы практики: 

70% и более - 

«отлично». Изучены, 

проработаны и 

отражены в дневнике 

все темы разделов 

практики; изучены и 

отражены все разделы, 

но имеются отдельные 

несущественные 

недочеты в изложении 
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не более 1-2 тем всех 

разделов. 

69% - 60% - «хорошо». 

Изучены, проработаны 

и отражены в дневнике 

все разделы практики, 

но не освещены в 

дневнике не более 2-3 

тем. 

59% - 50% - 

«удовлетворительно». 

Изучены, проработаны 

и отражены в дневнике 

все разделы практики, 

но полнота изучения 

отдельных разделов и 

их отражение в 

дневнике 

недостаточное, 

проработка тем не 

достаточная и не 

отражены в дневнике 

3-5 тем. 

49% и менее - 

«неудовлетворительно

». Изучены и 

отражены в дневнике 

половина разделов 

государственной 

практики и не 

раскрыты темы. 

 

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-9 

Зн.1 - Зн.4 Ум.1 -  Ум.6   

По.1 

ПК-1.1 

Зн.5  Зн. 6 Ум. 7 По.1  
ПК-1.2 

Зн. 3 Зн.5  Ум.3 По.1  

ПК-1.3 

Зн.1 Зн.2 Зн. 3 Зн. 7 

Ум. 1 Ум.3 Ум. 6 По.1  

ПК-1.4 

Зн. 7 Ум.7 По.1  

ПК-1.5 

Зн.1 Зн. 7 Ум.3 По.1  

ПК-1.6 

Зн. 8 Ум.8 По. 2  
ПК-1.8 

Дифференциров

анный зачет 

Тестирование 

(бумажный 

вариант) 

Решение 

ситуационных 

задач 

Решение 

ситуационных 

задач 
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Зн. 9 Ум.9 По. 3  

ПК-3.1 

Зн. 5 Ум.2 По.4  

ПК-3.2 

Зн. 4 Зн. 6 Зн. 9 Зн. 10 

Зн.11 Зн. 13 Зн. 14 Зн. 

15   

Ум. 2 Ум. 4 Ум.5 Ум.9  

Ум. 10  

По. 3 По.4  
ПК-3.3 

Зн. 15  Зн. 16 Ум. 2 По. 

3  

ПК-3.4 

Зн. 6 Зн. 9 Зн. 14  Зн. 

15  

Ум.2 По.3 По.4  

ПК-3.6 

Зн. 6 Зн. 9 Зн. 13Ум. 2 

Ум.9  Ум. 7 По.3  

 

5.3 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 
1. Определение понятий: фармацевтическая деятельность, фармацевтическая помощь. 

Основная задача аптечной системы. Законодательные акты, регулирующие 

фармацевтическую деятельность (закон «О лекарственных средствах» и др.) 

2. Организация работы мелкорозничной сети: аптечный магазин, аптечный пункт, аптечный 

киоск. Основные виды фармацевтической деятельности мелкорозничной сети, состав 

помещений и оснащение. 

3. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по контролю качества 

лекарственных средств на фармацевтических предприятиях.  

4. Аптека как розничное звено в системе продвижения фармацевтических товаров. 

Нормативно-правовой статус фармацевтических организаций. Классификация организаций 

розничного звена. Функции розничных аптечных организаций. Классификация и функции 

аптечных организаций. 

5. Организация работы аптеки, обслуживающей население. Общие минимальные требования 

для открытия и функционирования аптеки. Состав помещений и оснащение аптеки.  

Организационная структура аптеки. 

6. Организация труда провизора-аналитика в аптечной организации. Контроль качества 

стерильных растворов. Оценка качества изготовленных лекарств. 

7. Основные направления товарной политики в фармации: повышение конкурентоспособности 

товара и управление его качеством, анализ товаров по стадиям жизненного цикла. 

8. Основные способы формирования товарного ассортимента аптек. Структура товарной 

номенклатуры аптечных организаций. 

9. Потребность, спрос, потребление. Взаимосвязь понятий. Особенности формирования спроса 

на лекарственные препараты. Классификация, виды спроса на лекарственные средства. 

Основные направления изучения спроса на фармацевтические товары. 

10. Фармацевтическая экспертиза рецепта: установление соответствия формы рецептурного 

бланка, наличие основных и дополнительных реквизитов установленным правилам 

выписывания. Определение правомочности лица, выписавшего рецепт. 
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11. Фармацевтическая экспертиза рецепта: установление сроков действия рецептов. 

Определение соответствия рецепта установленному порядку отпуска лекарств из аптеки 

(бесплатный, льготный отпуск и другие особые случаи отпуска). 

12. Материальная ответственность аптечных работников, виды, оформление и порядок 

возмещения материального ущерба. 

13. Правовое регулирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Правила работы с наркотическими средствами в аптечных 

организациях. 

14. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие оборот этилового спирта в 

фармацевтических организациях. Особенности работы с этиловым спиртом в розничных 

аптечных организациях. 

15. Организация и обеспечение рабочих мест по изготовлению нестерильных лекарственных 

средств в асептических условиях. Алгоритм работ по изготовлению лекарств. Организация и 

учет лабораторно-фасовочных работ в аптеках. 

16. Особенности аптечного изготовления лекарственных препаратов. Нормативное 

регулирование изготовления лекарственных средств в аптечных  организациях. Правила 

оформления, сроки хранения рецептов и изготовленных в аптеке лекарств. Отпуск лекарств 

из аптечной организации. 

17. Приемочный контроль и предупредительные мероприятия, способствующие повышению 

качества лекарственных средств. 

18. Лекарственное обеспечение стационарных больных. Основная задача, функции, порядок 

организации, классификация и штаты больничных и межбольничных аптек. 

Организационная структура этих аптек. 

19. Организация  снабжения, хранения, учета в аптеках товаров и порядок их отпуска в 

медицинские организации. Хранение и учет лекарственных препаратов в МО. 

20. Нормативное регулирование оформления торгового зала аптеки. Основы мерчандайзинга  в 

аптечных организациях. Правила розничной продажи лекарственных средств. 

21. Предметно-количественный учет в аптечных организациях. 

22. Организация и принципы хранения фармацевтических товаров в розничном звене аптечной 

системы. 

23. Фармацевтический рынок и методы его изучения. Принципы сегментирования рынка. Виды 

маркетинга. 

24. Общие принципы размещения розничной аптечной сети. Размещение аптечных организаций 

в городе и на селе. 

25. Управленческие решения, их классификация и особенности. Виды организационных 

решений. Этапы принятия незапрограммированного  решения. 

26. Виды сбыта. Этапы и типы сбытовой сети. Оптовые посредники: задача, функции, 

классификация. 

27. Аттестация и присвоение квалификационной категории фармацевтическим работникам. 

28. Административная работа руководителя аптеки с кадрами: прием, перемещение, 

увольнение. Техника безопасности и охрана труда аптечных работников. 

29. Номенклатура, права и обязанности работников аптеки, осуществляющих прием рецептов и 

отпуск по ним лекарств. Оборудование и оснащение их рабочих мест. Основные 

нормативные документы, регламентирующие порядок выписывания и отпуска 

лекарственных средств. 

30. Разработка функционально-должностных инструкций в аптеке. Сущность 

предпринимательской деятельности. Порядок регистрации аптечных организаций. 

31. Формальная и неформальная структура организации. Управление конфликтными 

ситуациями в аптеке. 

32. Правовое регулирование рекламы лекарственных препаратов. Формы и методы 

рекламирования лекарственных препаратов. Этапы планирования рекламных мероприятий. 
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33. Координация деятельности на основе социально-психологических методов управления 

аптекой. Теории мотивации и их исполнение в управлении аптекой. Методы управления 

индивидуальным поведением и коллективной деятельностью. Деловые взаимодействия. 

34. Система фармацевтического маркетинга, организация и проведение маркетинговых 

исследований рынка лекарственных препаратов. 

35. Порядок работы с готовыми документами: регистрация, систематизация и хранение 

документов в аптечном учреждении. 

36. Организация делопроизводства в аптечном учреждении. Правила подготовки и оформления 

документов. 

37. Формирование кадровой политики аптечных организаций. Подбор, расстановка, адаптация 

и сертификация фармацевтических специалистов. 

38. Фармацевтическая этика и деонтология. 

39. Лицензирование, как способ контроля государства за фармацевтической деятельностью. 

40. Отчетность в аптечных организациях. 

41. Государственное регулирование трудовых отношений. Организация труда и заработной 

платы. 

 

2. Тестовые задания № 66 

3. Ситуационные задачи №  24 

 

5.4. Типовые задания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 
1. Движение безналичных денежных средств аптеки отражают в 
а) платежном поручении 

б) счете «касса» 

в) счете «расчетный счет» 

г) счете «расчеты с подотчетными лицами» 

д) авансовом отчете 

 

2.Прохождение лицензирования аптечной организацией подтверждается 

а) паспортом 

б) лицензией 

в) свидетельством 

г) уставом предприятия 

д) актом обследования аптеки 

 

3.Виды деятельности, разрешенные аптечной организации, указаны в 
а) уставе 

б) паспорте 

в) лицензии 

г) сертификате 

д) акте обследования 

 

Пример ситуационной задачи с решением: 

 
1. Аптекой от поставщика получен товар – бинты стерильные, упакованные в тюки. В 

сопроводительных документах значился вес брутто 53 кг., состояние упаковки не нарушено, но 

видны следы намокания. Вес брутто фактически 54 кг. При вскрытии обнаружено соответствие 

вложений документам. 100 бинтов подмочены и к применению не пригодны.  
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 Какие документы необходимы для получения товара. 

 Как осуществляется приемка продукции. Сроки, состав и полномочия комиссии по приемке 

продукции. На что обратить внимание при приемке продукции.  

 Какие  документы оформляются по результатам приемки продукции. Решение комиссии по 

результатам приемки.  

 

Алгоритм ответа:  

Между АО и поставщиком должен быть заключен договор на поставку товара. 

Принимают товар по количеству мест и качеству.  

Получение товаров в аптеке осуществляется материально-ответственным лицом по 

доверенности (как правило, оформляется на один год и предоставляется поставщику).  

Приемочный контроль регламентируется приказами: № 751н, 214, 647н по показателям 

упаковка, маркировка, описание и сопроводительные документы. 

1. проверяется регистрация МИ 

2. проверяются документы: 

 ТТН (наличие наименования товара, единицы измерения, количества, цены и стоимости),  

 счет-фактура (для оплаты поставщику стоимости товара),  

 декларация о соответствии (наличии регистрационного номера, срока действия, 

наименования лица, принявшего декларацию и орган ее зарегистрировавший),  

 протокол-согласования цен на ЖНВЛП – не требуется, т.к. МИ. 

Эти документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика) с 

указанием его адреса и телефона. 

3. проверяется маркировка и качество упаковки. 

 

2. Упаковка 100 бинтов подмочена и к применению МИ не пригодно.  

При выявленном несоответствии:  

Товар помещается в специальную зону выявленных недоброкачественных, 

фальсифицированных и ЛП с истекшим сроком годности.  

Для продолжения приемки необходимо вызвать представителя поставщика. При выявлении 

несоответствия поставленного груза по качеству в адрес поставщика в течение 24 ч. 

направляется уведомление с указанием обнаруженных недостатков товара. 

В аптечной организации должна быть создана комиссия по приемке товара. 

Комиссия составляет Акт об установлении расхождения в количестве и (или) качестве при 

приемке товара.  Акт составляется по результатам приемки членами комиссии и экспертом 

организации, на которую возложено проведение экспертизы, с участием представителей 

организаций поставщика и получателя или представителем организации получателя с участием 

компетентного представителя незаинтересованной организации. 

АО составляет Претензионное письмо поставщику и направляет претензионное письмо 

поставщику по электронной почте. В претензии указывается, в какой срок партнер должен 

рассмотреть претензию и ответить на нее. Обычно этот срок стороны определяют в договоре. 

Если этого не сделано, то согласно статье 314 ГК РФ, ответ на претензию должен быть дан в 

течение семи дней после ее получения. К претензии прикладываются подтверждающие 

документы – копии договора, счета-фактуры, платежные документы, акты, декларации и т.д.  

Некачественный товар возвращают поставщику. Может быть произведена замена 

документов или дополнительно будет поставлено 100 уп. Бинтов. 
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