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Аннотации 

программ учебных и производственных практик 

                   по специальности СПО 33.02.01 Фармация 

                                                            Базовая подготовка  

         Учебные практики 

УП 01.01, УП 01.02, УП 02.01, УП 03.01  Учебная практика 

 

 

 1.Цель и задачи учебной практики 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

 иметь практический опыт в: 

 - реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

-приготовления лекарственных средств; 

-проведения обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных средств и 

оформления их к отпуску; ведения первичной учетной документации; 

-проведения экономического анализа отдельных производственных показателей 

деятельности аптечных организаций; 

-соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники безопасности; 

 

  уметь:  

 -применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при 

отпуске товаров аптечного ассортимента; 

-оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

 -соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

 -информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья; 

 -оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

 -использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности; 

-готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические лекарственные формы; 

-проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества лекарственных 

средств, регистрировать результаты контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 

средства к отпуску, пользоваться нормативной документацией; 

-организовывать работу структурных подразделений аптеки; 

-организовать прием, хранение, учет, отпуск лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли; 

 -организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране труда, технике 

безопасности, противопожарной безопасности; 

-формировать социально-психологический климат в коллективе; 

-разрешать конфликтные ситуации; 

-пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной деятельности, прикладными программами обеспечения 

фармацевтической деятельности; 

           -защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
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 знать: 

  -современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента; 

 -фармакологические группы лекарственных средств; 

-характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

  -идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

-характеристику лекарственного растительного сырья, требования к качеству 

лекарственного растительного сырья; 

-нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии; 

-принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей клиентов; 

-нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных форм и внутриаптечному 

контролю; 

  -порядок выписывания рецептов и требований; 

 -требования производственной санитарии; 

 -правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и асептических 

лекарственных форм; 

 -физико-химические свойства лекарственных средств; 

 -методы анализа лекарственных средств; 

 -виды внутриаптечного контроля; 

 -правила оформления лекарственных средств к отпуску; 

 -федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, государственное 

регулирование фармацевтической деятельности; 

 -организационно-правовые формы аптечных организаций; 

 -виды материальной ответственности; 

-порядок закупки и приема товаров от поставщиков; 

 -хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 

ассортимента; 

-принципы ценообразования, учета денежных средств и товарно-материальных 

ценностей в аптеке; 

-порядок оплаты труда; 

-требования по санитарному режиму, охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности, экологии окружающей среды; 

-планирование основных экономических показателей; 

-основы фармацевтического менеджмента и делового общения; 

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

 2.Общая трудоемкость практики: составляет 324 часов. 

 

3.Результаты освоения практики: ОК 1-12; ПК 1.1-3.6. 

 

 

ПП 01.01; ПП 02.01; ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

1.Цель и задачи производственной практики 
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В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

 - реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

-приготовления лекарственных средств; 

-проведения обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных средств и 

оформления их к отпуску; ведения первичной учетной документации; 

-проведения экономического анализа отдельных производственных показателей 

деятельности аптечных организаций; 

-соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники безопасности; 

 

  уметь:  

 -применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при 

отпуске товаров аптечного ассортимента; 

-оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

 -соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

 -информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья; 

 -оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

 -использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности; 

-готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические лекарственные формы; 

-проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества лекарственных 

средств, регистрировать результаты контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 

средства к отпуску, пользоваться нормативной документацией; 

-организовывать работу структурных подразделений аптеки; 

-организовать прием, хранение, учет, отпуск лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли; 

 -организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране труда, технике 

безопасности, противопожарной безопасности; 

-формировать социально-психологический климат в коллективе; 

-разрешать конфликтные ситуации; 

-пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной деятельности, прикладными программами обеспечения 

фармацевтической деятельности; 

           -защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 

 знать: 

  -современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента; 

 -фармакологические группы лекарственных средств; 

-характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

  -идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

-характеристику лекарственного растительного сырья, требования к качеству 
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лекарственного растительного сырья; 

-нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии; 

-принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей клиентов; 

-нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных форм и внутриаптечному 

контролю; 

  -порядок выписывания рецептов и требований; 

 -требования производственной санитарии; 

 -правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и асептических 

лекарственных форм; 

 -физико-химические свойства лекарственных средств; 

 -методы анализа лекарственных средств; 

 -виды внутриаптечного контроля; 

 -правила оформления лекарственных средств к отпуску; 

 -федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, государственное 

регулирование фармацевтической деятельности; 

 -организационно-правовые формы аптечных организаций; 

 -виды материальной ответственности; 

-порядок закупки и приема товаров от поставщиков; 

 -хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 

ассортимента; 

-принципы ценообразования, учета денежных средств и товарно-материальных 

ценностей в аптеке; 

-порядок оплаты труда; 

-требования по санитарному режиму, охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности, экологии окружающей среды; 

-планирование основных экономических показателей; 

-основы фармацевтического менеджмента и делового общения; 

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

   

    

  2.Общая трудоемкость практики: составляет 252 часа. 

 

3.Результаты освоения практики: ОК 1-12; ПК 1.1- 3.6. 

 

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

1. Цели освоения производственной практики (преддипломной):  

 

  - Обобщение и совершенствование умений и практических навыков обучающихся 

по будущей специальности в соответствии с темой ВКР.  

  - Проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного производства. 

 

2. Общая трудоемкость практики: составляет 144 часа. 

                    3.Результаты освоения практики: ОК 1-12; ПК 1.1- 3.6. 
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