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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 



 

1. Паспорт практики 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель дисциплины: состоит в содействии становления профессиональной 

компетентности провизора через формирование целостного представления о современных 

подходах к профилактике и лечению различных заболеваниях для сохранения и улучшения 

здоровья населения путем обеспечения надлежащего качества оказания фармацевтической 

помощи 
Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов навыков поиска фармацевтической информации; 

 обучение студентов методам анализа и оценки конкретных видов фармацевтической 

информации;  

 изучение системы обеспечения фармацевтической информацией пациентов, медицинских 

и фармацевтических работников.  

 формирование у студентов навыков оказания консультативной помощи специалистам 

медицинских организаций и населению по вопросам эффективного и безопасного 

применения лекарственных средств рецептурного и безрецептурного отпуска;  

 ознакомление студентов с мероприятиями по квалифицированному информированию 

населения о безрецептурных лекарственных средствах с условием соблюдения 

нормативных правовых актов;  

 ознакомление студентов с мероприятиями по формированию мотивации населения к 

поддержанию здоровья;  

 ознакомление студентов с принципами деятельности по реализации лекарственных 

средств в соответствии с действующими отраслевыми стандартами;  

 формирование у студентов навыка соблюдения требований нормативных документов по 

правилам отпуска лекарственных средств;  

 

 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 

 
Блок Б2. Практика 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 9 

 

1.3. Объем практики 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Зачет 

Зачет с 
оценкой 

ЗЛТ КтП 

 9 108 25 1 24 83 3 

 



 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 
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Б2.О.09 (П)  

практика по 

фармацевтическому 

консультированию и 
информированию 

УК – 1 + + + + + + + + + +  + 

ПК-13  + +  +  + + + +  + 

ПК-14           + + 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта «Провизор» 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Необходимые 

знания 

 (из ПС) 

Знать (Зн.): 

Необходимые 

умения  

(из ПС) 

Уметь (Ум.) 

Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Универсальные 

компетенции (УК) 

       

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

А/04.7 

Информировани

е населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других товарах 

аптечного 

ассортимента 

А/04.7 

Основы 

фармацевтическог

о менеджмента, 

делового общения 

и культуры, 

профессиональной 

психологии и 

этики, 

фармацевтической 

деонтологии. 

Зн. 1. Основы 

фармацевтического 

менеджмента, 

делового общения и 

культуры, 

профессиональной 

психологии и этики, 

фармацевтической 

деонтологии. 

А/04.7 

Анализировать и 

оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

деятельности 

коллег и других 

работников 

здравоохранения 

для 

предупреждения 

профессиональны

х ошибок и 

минимизации 

рисков для 

пациента 

Ум.1.  

Анализировать и 

оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

деятельности 

коллег и других 

работников 

здравоохранения 

для 

предупреждения 

профессиональн

ых ошибок и 

минимизации 

рисков для 

пациента 

  

А/04.7 

Соблюдение 

морально-

этических норм в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Зн. 2. Соблюдение 

морально-этических 

норм в рамках 

профессиональной 

деятельности 

А/04.7 

Разрешать 

конфликты с 

коллегами, 

другими 

работниками 

здравоохранения, 

пациентами и 

потребителями 

Ум. 2. Разрешать 

конфликты с 

коллегами, 

другими 

работниками 

здравоохранения

, пациентами и 

потребителями 

  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       



ПК-

13:. 

способностью к 

оказанию 

консультативной 

помощи 

медицинским 

работникам и 

потребителям 

лекарственных 

препаратов в 

соответствии с 

инструкцией по 

применению 

лекарственного 

препарата;  

А/04.7 

Информировани

е населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других товарах 

аптечного 

ассортимента 

A/04.7 

Положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и других 

товаров аптечного 

ассортимента, 

включая систему 

фармаконадзора 

РФ 

Зн.1 - Положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и других 

товаров аптечного 

ассортимента, 

включая систему 

фармаконадзора 

РФ 

A/04.7 

Интерпретировать 

положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента 

Ум.1 - 

Интерпретирова

ть положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

  

A/04.7 

Современный 

ассортимент 

лекарственных 

препаратов по 

различным 

фармакологически

м группам, их 

характеристики, 

медицинские 

показания и 

способы 

применения, 

противопоказания, 

побочные 

действия, 

синонимы и 

аналоги и 

ассортимент 

товаров аптечного 

ассортимент 

Зн.2 - Современный 

ассортимент 

лекарственных 

препаратов по 

различным 

фармакологически

м группам, их 

характеристики, 

медицинские 

показания и 

способы 

применения, 

противопоказания, 

побочные действия, 

синонимы и 

аналоги и 

ассортимент 

товаров аптечного 

ассортимента 

А/04.7 

Изучать 

информационные 

потребности 

врачей 

Ум. 2. Изучать 

информационны

е потребности 

врачей 

А/04.7 

Информирова

ние врачей о 

новых 

современных 

лекарственных 

препаратах, 

синонимах и 

аналогах, о 

возможных 

побочных 

действиях 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействи

и 

Вл.1. - 

Информировани

е врачей о 

новых 

современных 

лекарственных 

препаратах, 

синонимах и 

аналогах, о 

возможных 

побочных 

действиях 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействии 

A/04.7 

Правила 

рационального 

применения и 

отпуска 

лекарственных 

Зн. 3 Правила 

рационального 

применения и 

отпуска 

лекарственных 

препаратов 

  

А/04.7 

Оказание 

консультативн

ой помощи по 

правилам 

приема и 

Вл.2.  Оказание 

консультативно

й помощи по 

правилам 

приема и 

режиму 



препарато режиму 

дозирования 

лекарственных 

препаратов, их 

хранению в 

домашних 

условиях 

дозирования 

лекарственных 

препаратов, их 

хранению в 

домашних 

условиях 

A/04.7 

Принципы 

фармакотерапии с 

учетом 

фармакокинетики 

и 

фармакодинамики 

лекарственных 

средств 

Зн.4. Принципы 

фармакотерапии с 

учетом 

фармакокинетики и 

фармакодинамики 

лекарственных 

средств 

  

A/04.7 

Оказание 

консультативн

ой помощи по 

вопросам 

применения и 

совместимости 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействи

ю с пищей 

Вл.3. Оказание 

консультативно

й помощи по 

вопросам 

применения и 

совместимости 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействи

ю с пищей 

A/04.7 

Основы 

клинической 

фармакологии 

Зн. 5 Основы 

клинической 

фармакологии 

А/04.7 

Распознавать 

состояния, 

жалобы, 

требующие 

консультации 

врача 

Ум. 3. 

Распознавать 

состояния, 

жалобы, 

требующие 

консультации 

врача 

А/04.7 

Оказание 

информационн

о-

консультацион

ной помощи 

при выборе 

безрецептурны

х 

лекарственных 

препаратов и 

других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Вл.4. Оказание 

информационно

-

консультационн

ой помощи при 

выборе 

безрецептурных 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

ПК-

14 

готовность к 

проведению 

информационно-

просветительской 

работы по 

пропаганде 

здорового образа 

А/04.7 

Информировани

е населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

A/04.7 

Основы 

ответственного 

самолечения 

Зн. 1. Основы 

ответственного 

самолечения 

A/04.7 

Проводить 

информационно-

просветительскую 

работу по 

пропаганде 

здорового образа 

Ум. 1: 

Проводить 

информационно-

просветительску

ю работу по 

пропаганде 

здорового образа 

  



жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

других товарах 

аптечного 

ассортимента 

жизни, 

рациональному 

применению 

лекарственных 

препаратов 

жизни, 

рациональному 

применению 

лекарственных 

препаратов 

 



2. Содержание практики 

2.1. Учебно-тематический план практики 

 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 
самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ КтП 

Семестр 9     

1. Раздел 1. Организационно – 

технологическое обеспечение ПП 

(подготовительный этап) 
5   5 

1.1. Вводная лекция (информирование) 1 1  0 

2 Раздел 2. Производственно-

практическая деятельность – Работа 

в качестве помощника в аптеке.  
    

2.1. Знакомство с деятельностью АО своей 

базы практики. 12  3 9 

2.2. Изучение ассортимента в АО 

безрецептурных ЛС, применяемых 

при различных заболеваниях.  
12  3 9 

2.3. Изучение ассортимента в АО 

лекарственного растительного 

сырья (ЛРС) и фитопрепаратов. 

Фитотерапия различных заболеваний.  

12  3 9 

2.4. Изучение ассортимента в АО 

биологических активных добавок 

(БАД) для лечения различных 

заболеваний.  

12  3 9 

2.5. Изучение ассортимента в АО 

гомеопатических препаратов при 
различных заболеваниях.  

8  3 5 

2.6. Изучение ассортимента средств 

косметологии и дерматологии 
(герпетическое поражение губ, угревая 

сыпь, микротравмы кожи, ожоги и 

обморожения, грибковые заболевания 

кожи, себорея и перхоть) в аптечном 

ассортименте.  

12  3 9 

2.7. Изучение ассортимента в АО 

медицинских изделий. Оказание 

консультативной помощи по правилам 

эксплуатации медицинских изделий в 

домашних условиях 

12  3 9 

2.8 Аттестация по итогам практики 4  3 1 

3. Раздел 3. УИРС 18   18 

Итого  108 1 24 83 

 

 



 

2.2. Содержание лекционного курса 

 

№ лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

№ 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 

УК – 1: A/04.7 Зн. 1, 

2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

1 1/1 Вводная лекция (информирование) 

Всего часов 1   

 

2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

3 

Знакомство с 

деятельностью АО 

своей базы практики. 

Знакомится с информационными и 
рекламными материалами в торговом 

зале аптеки. 

Участвует в оформлении витринных 

экспозиций на товары аптечного 
ассортимента. 

Наблюдает за работой сотрудников ОА:  

 консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг 
при реализации ЛС по рецепту.  

 принятие решения о замене 

выписанного лекарственного 

препарата на синонимичные или 
аналогичные препараты в 

установленном порядке 

 Оформляет дневник, готовит отчет. 

2 
УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

3 

Изучение ассортимента 

в АО безрецептурных 

ЛС, применяемых при 

различных 

заболеваниях.  

 Знакомится с расположением ЛС 

данной группы в условиях своей базы 

практики.  

 Участвует в консультировании и 
информировании потребителей 

фармацевтических услуг при 

реализации данной группы ЛС 

 Оформляет дневник, готовит отчет 

3 
УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

3 

Изучение ассортимента 

в АО лекарственного 

растительного сырья 

(ЛРС) и 

фитопрепаратов. 

Фитотерапия различных 
заболеваний.  

 Знакомится с расположением ЛС 

данной группы в условиях своей базы 
практики.  

 Участвует в консультировании и 

информировании потребителей 

фармацевтических услуг при 
реализации данной группы ЛС 

Оформляет дневник, готовит отчет 

4 УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   
ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

3 

Изучение ассортимента 

в АО биологических 

активных добавок 

(БАД) для лечения 

различных заболеваний.  

 Знакомится с расположением ЛС 

данной группы в условиях своей базы 

практики.  

 Участвует в консультировании и 
информировании потребителей 

фармацевтических услуг при 

реализации данной группы ЛС 



 

 

2.4. Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без 

контакта с преподавателем! 
 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

5 

Организационно – 
технологическое 

обеспечение ПП 

(подготовительный 

этап) 

Проходит производственный 

инструктаж по технике 
безопасности  

Распределение по базам (АО) 

Выдача документов 

(направлений). 
организационное собрание 

Личная 

подпись в 

журнале 
Приказ 

 Оформляет дневник, готовит отчет 

5 
УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

3 

Изучение ассортимента 
в АО гомеопатических 

препаратов при 

различных 
заболеваниях.  

 Знакомится с расположением ЛС 

данной группы в условиях своей базы 

практики.  

 Участвует в консультировании и 

информировании потребителей 
фармацевтических услуг при 

реализации данной группы ЛС 

Оформляет дневник, готовит отчет 

6 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

3 

Изучение ассортимента 

средств косметологии 

и дерматологии 
(герпетическое 
поражение губ, угревая 

сыпь, микротравмы 

кожи, ожоги и 
обморожения, 

грибковые заболевания 

кожи, себорея и 
перхоть) в аптечном 

ассортименте.  

 Знакомится с расположением ЛС 

данной группы в условиях своей базы 
практики.  

 Участвует в консультировании и 

информировании потребителей 

фармацевтических услуг при 
реализации данной группы ЛС 

Оформляет дневник, готовит отчет 

7 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

3 

Изучение ассортимента 

в АО медицинских 

изделий. Оказание 

консультативной 

помощи по правилам 
эксплуатации 

медицинских изделий в 

домашних условиях 

Оформление дневника, 
подготовка отчета 

 Знакомится с расположением ЛС 
данной группы в условиях своей базы 

практики.  

 Участвует в консультировании и 

информировании потребителей 
фармацевтических услуг при 

реализации данной группы ЛС 

Оформляет дневник, готовит отчет 

8 УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

 
Аттестация по итогам 

практики (зачет): 

Тестирование в компьютерном зале 

/системе Moodle или на бумажном 

носителе 

Прием практических манипуляций 
Собеседование 

Всего часов 24   



УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

9 

Самостоятельная 

работа по теме 
«Знакомство с 

деятельностью АО 

своей базы практики» 

Знакомится с информационными 

и рекламными материалами в 

торговом зале аптеки. 
Участвует в оформлении 

витринных экспозиций на товары 

аптечного ассортимента. 
Наблюдает за работой 

сотрудников ОА:  

 консультирование и 
информирование потребителей 

фармацевтических услуг при 

реализации ЛС по рецепту.  

 принятие решения о замене 
выписанного лекарственного 

препарата на синонимичные или 

аналогичные препараты в 
установленном порядке 

 Оформляет дневник, готовит 

отчет 

Выполнение 
практических 

манипуляций  

под контролем 
кураторов ПП 

со стороны АО 

Контроль 

ведения 
дневника 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

9 

Самостоятельная 

работа по теме 
«Изучение 

ассортимента в АО 

безрецептурных ЛС, 
применяемых при 

различных 

заболеваниях» 

 Знакомится с расположением 
ЛС данной группы в условиях 

своей базы практики.  

 Участвует в консультировании и 
информировании потребителей 

фармацевтических услуг при 

реализации данной группы ЛС 

 Оформляет дневник, готовит 
отчет 

Выполнение 
практических 

манипуляций 

контролем 
кураторов ПП 

со стороны АО 

Контроль 

ведения 
дневника 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

9 

Самостоятельная 

работа по теме 
«Изучение 

ассортимента в АО 

лекарственного 

растительного сырья 

(ЛРС) и 

фитопрепаратов. 

Фитотерапия 
различных 

заболеваний» 

 Знакомится с расположением 

ЛС данной группы в условиях 

своей базы практики.  

 Участвует в консультировании 

и информировании 
потребителей 

фармацевтических услуг при 

реализации данной группы ЛС 
Оформляет дневник, готовит 

отчет.. 

Выполнение 
практических 

манипуляций 

контролем 

кураторов ПП 
со стороны АО 

Контроль 

ведения 
дневника 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

9 

Самостоятельная 
работа по теме 

«Изучение 

ассортимента в АО 

биологических 

активных добавок 

(БАД) для лечения 

различных 
заболеваний» 

 Знакомится с расположением 

ЛС данной группы в условиях 

своей базы практики.  

 Участвует в консультировании 
и информировании 

потребителей 

фармацевтических услуг при 
реализации данной группы ЛС 

Оформляет дневник, готовит 

отчет 

Выполнение 
практических 

манипуляций 

контролем 
кураторов ПП 

со стороны АО 

Контроль 

ведения 
дневника 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  
ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

5 

Самостоятельная 
работа по теме 

«Изучение 

ассортимента в АО 

гомеопатических 

препаратов при 

различных 

заболеваниях» 

 Знакомится с расположением 

ЛС данной группы в условиях 
своей базы практики.  

 Участвует в консультировании 

и информировании 

потребителей 
фармацевтических услуг при 

реализации данной группы ЛС 

Оформляет дневник, готовит 

отчет 

Выполнение 

практических 

манипуляций 
контролем 

кураторов ПП 

со стороны АО 

Контроль 
ведения 

дневника 



УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

9 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Изучение 
ассортимента средств 

косметологии и 

дерматологии 
(герпетическое 

поражение губ, 

угревая сыпь, 
микротравмы кожи, 

ожоги и обморожения, 

грибковые 

заболевания кожи, 
себорея и перхоть) в 

аптечном 

ассортименте» 

 Знакомится с расположением 

ЛС данной группы в условиях 

своей базы практики.  

 Участвует в консультировании 
и информировании 

потребителей 

фармацевтических услуг при 
реализации данной группы ЛС 

Оформляет дневник, готовит 

отчет 

Выполнение 
практических 

манипуляций 

контролем 
кураторов ПП 

со стороны АО 

Контроль 

ведения 
дневника 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

9 

Самостоятельная 
работа по теме 

«Изучение 

ассортимента в АО 

медицинских 

изделий. Оказание 

консультативной 
помощи по правилам 

эксплуатации 

медицинских изделий 

в домашних условиях» 

 Знакомится с расположением 

ЛС данной группы в условиях 
своей базы практики.  

 Участвует в консультировании 

и информировании 

потребителей 
фармацевтических услуг при 

реализации данной группы ЛС 

Оформляет дневник, готовит 
отчет 

Выполнение 

практических 

манипуляций 
контролем 

кураторов ПП 

со стороны АО 
Контроль 

ведения 

дневника 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

1 
Аттестация по 

итогам практики 

(зачет): 

 

Тестирование в 

компьютерном 

зале /системе 
Moodle или на 

бумажном 

носителе 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

18 УИРС 

обзор литературы, 

привлечение практических 

материалов и их использование в 
работе 

Проверка 

работы 

Всего часов 83    

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература 

1. Фармакология: учебник для студентов медицинских и фармацевтических вузов 

[Рекомендовано отраслевым министерством] / ред. Р. Н. Аляутдин. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2004, 2005, 2006, 2007,2008. - 832 с.: ил. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология : руководство к практическим занятиям: учебное пособие.  

[Электронный ресурс] / Под ред. Р.Н. Аляутдина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 608 с. - 

ISBN 978-5-9704-1674-7 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416747.html 
 

 

 

 
 



Дополнительная литература 

1. Клиническая фармакология : национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. 

Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html 

2. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Кузнецова - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431085.html 

3. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров : учебное пособие для медицинских 

вузов / А. И. Венгеровский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 704 с. 

 

 
Электронные образовательные ресурсы 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

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

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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. 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; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. 

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

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

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

https://link.springer.com/


15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

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

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

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

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

 

 

4. Материально-техническое обеспечение практики 

 
Практика проходит на базе аптек готовых лекарственных форм, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность, которые предоставляют рабочие места студентам для 

выполнения программы практики (Муниципальное предприятие г.Новосибирска «Новосибирская 

аптечная сеть» (МП «НАС»), ООО Аптеки «ФАРМАКОПЕЙКА»). 

 

№ 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. 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) 

 

 

2 

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 

 

3 

Помещение для 

проведения 

промежуточной 

Автоматизированные рабочие 

места  с выходом в Интернет – 

60 шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 



аттестации (зал 

компьютерного 

тестирования)  

Аудитория № 152 

630075, Новосибирская 

область,   г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от 

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 

10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

4 Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий и консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Комплект учебной мебели (столы – 
12 шт., стулья – 24 шт.). 

Плазменный телевизор Philips 

42(1010415892)– 1 шт. 

 



Аудитория №322 

630075, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. 
Залесского, 4 

 

5 Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий и консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Аудитория №324  

630075, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 
 

Комплект учебной мебели (столы – 
12 шт., стулья – 24 шт.). 

Плазменный телевизор  ЖК LG 

42LK45142(1010416490)– 1 шт. 

 

 

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 
Зачет 

Индивидуальное 

собеседование 
Прием 

практических 

навыков 
Выполнение 

алгоритма 

практических 
манипуляций 

Дихотомич

еская шкала 
Выполнено / не выполнено 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 
Компьютерное 

тестирование 

Дихотомич

еская шкала 

«Зачтено» - 70-100 % 

«Не зачтено» - 0 -69 %… 

Зачет с 

оценкой 

дневник,  
отчет, 

 УИРС 

Пятибалльн

ая система 

Оценка «отлично» ставится, если: 

 обучающийся дает полный  

развернутый ответ по перечню 
навыков и умений; 

 приводит  примеры из 

практической деятельности 

аптечной организации – базы 
практики; 

 показывает полное и уверенное 

владение практическими  

навыками; 

 представляет отчетные документы, 
подтверждающие выполнение 

программы практики в полном 

объеме и свидетельствующие о 

самостоятельности написания 
документов; 

 имеет отличный отзыв 

ответственного работника базы 



практики. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

 обучающийся дает полный  ответ 
по перечню навыков и умений;  

 приводит  примеры из 

практической деятельности 

аптечной организации – базы 

практики, но допускает некоторые 
неточности, которые исправляются 

и уточняются при собеседовании; 

 показывает владение 

практическими  навыками, но 
допускает ошибки, которые 

исправляет по замечаниям 

преподавателя; 

 представляет отчетные документы, 
подтверждающие выполнение 

программы практики в полном 

объеме и свидетельствующие о 

самостоятельном написании 
документов; 

 имеет хороший отзыв 

ответственного работника базы 

практики. 

Оценка 

«удовлетворительно» ставится, 

если: 

 обучающийся дает неполный  ответ 

по перечню навыков и умений, 

 не может привести примеры из 
практической деятельности 

аптечной организации – базы 

практики, 

 допускает неточности, которые не 
полностью исправляются и не 

уточняются при собеседовании; 

 показывает слабое владение 

практическими  навыками, 
допускает ошибки, которые с 

трудом исправляет по замечаниям 

преподавателя; 

 представляет отчетные документы, 

подтверждающие выполнение 
программы практики в полном 

объеме и свидетельствующие о 

самостоятельном написании 
документов; 

 имеет положительный отзыв 

ответственного работника базы 

практики с оценкой 
«удовлетворительно». 

Оценка 

«неудовлетворительно» ставится, 

если: 

 обучающийся дает неполный  ответ 
по перечню навыков и умений, 

 не может привести примеры из 

практической деятельности 



аптечной организации – базы 

практики, 

 допускает неточности, которые не 
может  исправить или  уточнить 

при собеседовании, 

 показывает слабое владение 

практическими  навыками, 

допускает ошибки, которые не 
может исправить по замечаниям 

преподавателя, 

 представляет отчетные документы, 

подтверждающие выполнение 
программы практики в неполном 

объеме или свидетельствующие о 

несамостоятельном  написании 

документов, даже при наличии 
положительного отзыва 

ответственного работника базы 

практики. 
 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Перечень 

манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

Пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационными 
технологиями, 

прикладными 

программами 
обеспечения 

фармацевтической 

деятельности для 
решения 

профессиональных 

задач 

Тестирование 

(письменный 
вариант или 

компьютерное 

тестирование) 
ТЗ – 1-4 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием 
практических 

навыков 

Выполнение 
алгоритма 

практических 

манипуляций 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

Оказание 
консультативной 

помощи по правилам 

приема и режиму 
дозирования 

лекарственных 

препаратов, их 

хранению в 
домашних условиях 

Тестирование 
(письменный 

вариант или 

компьютерное 

тестирование  
ТЗ – 4-10 

Индивидуальное 
собеседование 

 

Прием 

практических 
навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 
манипуляций № 1, 

2 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

Оказание 

консультативной 
помощи по вопросам 

применения и 

совместимости 

лекарственных 
препаратов, их 

взаимодействию с 

Тестирование 
(письменный 

вариант или 

компьютерное 

тестирование) 
ТЗ – 11-20 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 
алгоритма 

практических 

манипуляций 



пищей 
УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

Оказание 

информационно-
консультационной 

помощи при выборе 

безрецептурных 
лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 
ассортимента в целях 

обеспечения 

ответственного 

самолечения 

Тестирование 

(письменный 
вариант или 

компьютерное 

тестирование 
ТЗ – 21-50 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием 
практических 

навыков 

Выполнение 
алгоритма 

практических 

манипуляций 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

Распознавать 

состояния, жалобы, 

требующие 

консультации врача 

Тестирование 
(письменный 

вариант или 

компьютерное 

тестирование 
ТЗ –51-100 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 
алгоритма 

практических 

манипуляций 
УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

Использовать 
протоколы 

фармацевтического 

консультирования 

при реализации ЛС 
из аптек. 

Тестирование 
(письменный 

вариант или 

компьютерное 

тестирование 
ТЗ –101-120 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 
алгоритма 

практических 

манипуляций 
УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

Консультирование и 

информирование 

потребителей 

фармацевтических 
услуг при 

реализации ЛС по 

рецепту 

Тестирование 
(письменный 

вариант или 

компьютерное 

тестирование 
ТЗ –121-140 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 
алгоритма 

практических 

манипуляций 
УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

Принимать решения 

о замене 

выписанного 

лекарственного 
препарата на 

синонимичные или 

аналогичные 
препараты в 

установленном 

порядке 

Тестирование 

(письменный 
вариант или 

компьютерное 

тестирование 
ТЗ –141-160 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 
алгоритма 

практических 

манипуляций 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

Оказание 
консультативной 

помощи по правилам 

эксплуатации 
медицинских 

изделий в домашних 

условиях 

Тестирование 

(письменный 
вариант или 

компьютерное 

тестирование 
ТЗ –161-180 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием 
практических 

навыков 

Выполнение 
алгоритма 

практических 

манипуляций 
УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 1,2.   

ПК – 14: 

Зн.1;Ум.1,  
ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-5;Ум.1-3; 

Вл. 1-4.; 

Измерение АД  
Исследование 

артериального 

пульса 

Тестирование 

(письменный 
вариант или 

компьютерное 

тестирование 
ТЗ –181-200 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием 
практических 

навыков 

Выполнение 
алгоритма 

практических 

манипуляций 

 



5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

практике 

 

Реестр контрольных вопросов 
1. Контрольные вопросы по теме «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при реализации безрецептурных ЛС» № 10 

2. Контрольные вопросы по теме «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при реализации лекарственного растительного сырья (ЛРС) и 

фитопрепаратов» № 10 

3. Контрольные вопросы по теме «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при реализации гомеопатических препаратов при различных 

заболеваниях» № 10 

4. Контрольные вопросы по теме «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при реализации средств косметологии и дерматологии 

(герпетическое поражение губ, угревая сыпь, микротравмы кожи, ожоги и обморожения, 

грибковые заболевания кожи, себорея и перхоть) в аптечном ассортименте» № 10 

5. Контрольные вопросы по теме «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при реализации медицинских изделий» № 10 

6. Контрольные вопросы по теме «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при реализации безрецептурных ЛС» № 10 
 

Реестр практических навыков 
1. Практические навыки по теме «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при реализации безрецептурных ЛС» № 1 

2. Практические навыки по теме «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при реализации лекарственного растительного сырья (ЛРС) и 

фитопрепаратов» № 1 

3. Практические навыки по теме «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при реализации гомеопатических препаратов при различных 

заболеваниях» № 1 

4. Практические навыки по теме «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при реализации средств косметологии и дерматологии 

(герпетическое поражение губ, угревая сыпь, микротравмы кожи, ожоги и обморожения, 

грибковые заболевания кожи, себорея и перхоть) в аптечном ассортименте» № 1 

5. Практические навыки по теме «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при реализации медицинских изделий» № 1 

6. Практические навыки по теме «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при реализации безрецептурных ЛС» № 1 
 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 
Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на 

основании: 

 данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и  требованиями организации, в которой проходила практика.  

 характеристики руководителя базы практики,  

 полноты и качества представленного материала и документов (дневник, отчет, УИРС). 

 Тестовых заданий 

 



Тестовые задания № 200 

 

5.5. Типовые задания 

Контрольные вопросы 
1. Фарингит, трахеит, ларингит, бронхит, симптомы и признаки этих заболеваний. Наиболее 

частые причины боли в горле. Симптомы ларингита. Симптомы ларингита у детей. 

Аллергический ларингит. 

2. Угрожающие симптомы при которых нужно обратится срочно к врачу. 

3. Направления симптоматического лечения больных с жалобами на боль в горле. 

4. Фармацевтическая опека при применении лекарственных средств для симптоматического 

лечения боли в горле 

5. Безрецептурные лекарственные средства, применяемые при боли в горле, условия их 

рационального применения. Клинико-фармацевтическая характеристика лекарственных 

форм препаратов для симптоматического лечения боли в горле 

6. Фитотерапия вирусных респираторных заболеваний, фарингита, тонзиллита, ларингита 

 

Тестовые задания 
1. ЖАРОПОНИЖАЮЩИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ  

1) ацетилсалициловая кислота;   

2) диклофенак;  

3)  парацетамол;  

4)кеторолак. 

 Ответ 3 

2. К «УГРОЖАЮЩИМ» СИМПТОМАМ, ТРЕБУЮЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА К ВРАЧУ, ПРИ БОЛИ В ГОРЛЕ ОТНОСИТСЯ:  

1) боль в горле, сопровождающаяся кожной сыпью;   

2) чувство першения в горле;  

3) боль при глотании;  

4) ощущение сухости; 

 Ответ 1 

3. В КАКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ  ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ В ГОРЛЕ?:  

1) спреи, леденцы для рассасывания 

2) таблетки в оболочке;  

з) растворы для приема внутрь;  

4) мази; 

Ответ 1 

 

Практические навыки  

 

Алгоритм практической манипуляции «фармацевтическое консультирование и 

информирование» 

 

Алгоритмом, который установлен в аптечной организации:  

1. включаю аудиозапись (F 10).  

2. приветствую покупателя.  

3. открываю прайс (клавиша F6 в 1С Кассира).  

4. провожу фармацевтический опрос.  

5. предлагаю препарат в соответствии с программой «Приоритетная рекомендация» . 

6. произвожу обоснование расширение покупки и дополнительную продажу.  

7. информирую покупателя о спецпредложениях (актуальных в рамках данной покупки).  

8. преодолеваю возражения на всех этапах взаимодействия с покупателем (в случае, если они 

возникают).  

9. Рассказываю покупателю о правильном применении и хранении приобретаемых средств.  



10. Сканирую упаковки, называю препараты, дозировку и количество упаковок.  

11. При наличии у покупателя бонусной карты обслуживаю покупателя в соответствии с 

правилами льготной программы. При отсутствии карты – предлагаю оформить.  

12. Озвучиваю стоимость покупки, полученные от покупателя деньги и размер сдачи.  

13. Сообщаю о наличии в чеке полезной информации о правилах применения и хранения 

приобретённых препаратов.  

14. Выдаю чек.  

15. Прощаюсь с покупателем.  

 
При оказании фармацевтического консультирования необходимо следовать 

определённым этапам:  

1 этап. У становление контакта с покупателем ( в течении 30 секунд, не позже; необходимо 

улыбнуться, поприветствовать).  

2 этап. Выяснение потребностей и презентация товара. Необходимо задать уточняющие 

вопросы:  

 - у кого возникла проблема?  

 - какие симптомы?  

 - как давно беспокоят симптомы?  

 - обращались ли к врачу?  

 - какие лекарства еще принимаете?  

3 этап. Расширение продажи в рамках одной проблемы.  

4 этап. Расширение продажи сопутствующими товарами.  

5 этап. Работа с возражениями.  

6 этап. Завершение продажи.  

7 этап. Выход из продажи.  

 

Примерные темы для УИРС: 

1. Фармацевтическое консультирование при простудных заболеваниях (боль в горле, ринит, 

кашель, повышение температуры тела);  

2. Фармацевтическое консультирование при симптоматическом лечении нарушенной  

функции желудочно-кишечного тракта (диарея, запор, изжога, метеоризм, дисбактериоз, 

функциональная диспепсия);  

3. Фармацевтическое консультирование при заболеваниях мочевыводящей системы 

4. Фармацевтическое консультирование гормональных заболеваний (сахарный диабет, 

заболевания щитовидной железы). 

5. Фармацевтическое консультирование при заболеваниях ССС (гипертония, гипотония, 

ИБС, сердечная недостаточность и пр.) 

6. Фармацевтическое консультирование при симптоматическом лечении нарушений 

деятельности нервной системы (головная боль, стресс, бессонница) и пр.  

7. Фармацевтическая помощь в дерматологии (герпетическое поражение губ, угревая сыпь, 

микротравмы кожи, ожоги и обморожения 

8. Консультирование пациента с болью в суставе.  

9. Особенности консультирования беременной с лихорадкой. 

10. Консультирование пациента с болью в горле 
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