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      1.ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

 

 

1. 

 
 

Теоретические 

вопросы, 

изложенные в отчѐте 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, предусматривает 

углубленное изучение выбранных источников по практики, способствует 

развитию навыков самостоятельной работы с информационными источниками. 

Представляет собой краткое изложение в письменном виде содержания 

научного и практического знания по теме практики. Направлен на закрепление 

знаний по темам практики, полученных при освоении учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов, их расширении и углубление. 

 

 

Текст отчета 

2. 
Практические 
работы 

Продукт работы обучающегося под руководством преподавателя во время 
производственной практики (преддипломная). Направлен на закрепление 
умений и навыков. 

Текст отчета 

 
3. 

Практические работы Продукт самостоятельной работы обучающегося, предусматривает 

углубленное изучение вопросов тематики практики. 

 

             Отчет  

 
4. 

 
Отчет по практике 

В отчет включаются основные мероприятия, которые обучающийся обязан 
выполнить за время практики с учетом специфики учреждения. 

Структура и тематика разделов 

отчета, правильность 

оформления. 

 

5. 
Аттестация 

(собеседование) 

Оценка работы обучающегося при прохождении производственной практики 
(преддипломная), призван выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных им знаний, приобретения навыков самостоятельной, развития 
мышления. 

 

Собеседование 



 
 

2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

2.1. Общие компетенции 
 

Код 

компете

нции 

 

Название компетенции 

 

Знания 

 

Умения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-знание этических аспектов в работе среднего 

медицинского работника;  

 

-активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности;  

-демонстрация интереса к будущей профессии;  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

-обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач;  

 

-демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач;  

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- знание модели поведения в нестандартных 

ситуациях; 

 

-демонстрация способности 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. 

-знание информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;  

 

-демонстрация умений систематизировать и 

обобщать информацию, готовить справки, 

рекомендации по вопросам профессиональной 

деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты;  

-демонстрация использования компьютерной техники 

в режиме пользователя для решения 

профессиональных задач;  

-демонстрация навыков владения эффективного 

поиска необходимой информации, использования 

различных источников, включая электронные; 



 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-знание информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности;  

-демонстрация умений использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- знание методов организации взаимодействия 

и профессионального общения, стратегией 

разрешения конфликтов, приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

  

-демонстрация умения создавать благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе, 

проводить работу по мотивации трудовой 

деятельности персонала, применять в 

профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения, управлять конфликтами и 

стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

-умение работать в группе;  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 - знание основ самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы; 

- демонстрация умений выявлять проблемы при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты;  

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации. 

-знание основ планирования обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

 

- умение анализировать профессиональные ситуации;  

-проявление интереса к дополнительной информации 

по специальности, расширению кругозора; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- знание  инновационных моделей в области 

профессиональной деятельности; 

 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

 



 
 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

- толерантность по отношению к социальным, 

культурным и религиозным различиям; 

-демонстрация бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям 

народов;  

 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

- обоснование требований экологической 

безопасности и принципов рационального 

природопользования;  

 

- демонстрация соблюдения требований в период 

прохождения производственной практики;  

- полнота оценки соблюдений правил и норм 

поведения в обществе и бережного отношения к 

природе; 

ОК.12 Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- знание средств и методов физического 

воспитания профилактике заболеваний;  

-знание методов саморегуляции, массажа и 

самомассажа при физическом и умственном 

утомлении; 

-систематичность и эффективность ведения 

пропаганды здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний; 

 -аргументированность выбора современных 

оздоровительных систем в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждения профессиональных 

заболеваний и вредных привычек;  

-грамотное применение гигиенических средств 

оздоровления и управления работоспособностью 

человека;  

-демонстрация навыков владения простейшими 

методами самооценки и повышения 

работоспособности, снятия усталости и утомления с 

применением средств физической культуры, 

методами повышения эффективности 

производственного труда при помощи методики 

самоконтроля за уровнем развития значимых качеств 

(координация, выносливость, осанка).  

 



 
 

2.2.Профессиональные компетенции (по видам профессиональной деятельности) 
 

Название 

компетенции 

 

Результаты  производственной практики (по профилю специальности) 

ПК 1.1-1.8 --демонстрация знаний нормативно – правовой базы при приеме, хранении лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и других товаров аптечного ассортимента; 

-соблюдение правил приема и условий хранения лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и 

других товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативных документов; 

-достаточность знаний нормативно – правовой базы при отпуске лекарственных средств населению, в том числе по 

бесплатным и льготным рецептам;  

-достаточность знаний нормативно – правовой базы при отпуске лекарственных средств по требованиям 

учреждений здравоохранения;  

-соблюдение правил отпуска лекарственных средств населению, в том числе по льготным рецептам; по требованиям 

учреждений здравоохранения в соответствиями с нормативными документами; 

-соблюдение правил реализации изделий медицинского назначения и других товаров аптечного ассортимента; 

соответствие оформления торгового зала требованиям отраслевого стандарта;  

-достаточность знаний основ мерчандайзинга; 

-полнота информирования населения и медицинских работников о товарах аптечного ассортимента; 

-эффективность соблюдения санитарно-гигиенических правил, техники безопасности и противопожарной 

безопасности; 

-оказание первой медицинской помощи; 

-достаточность знаний нормативно – правовой базы при оформлении документов первичного учета при реализации 

лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента;  

-соблюдение правил оформления документов первичного учета; 

ПК 2.1-2.5 -достаточность знаний нормативно – правовой базы по изготовлению лекарственных форм, порядка выписывания 

рецептов и требований, требований производственной санитарии, правил изготовления твёрдых, жидких, мягких, 

стерильных и асептических лекарственных форм, правил оформления лекарственных средств к отпуску; 

-соблюдение технологических требований и условий при изготовлении твёрдых, жидких, мягких, стерильных и 

асептических лекарственных форм; 

- достаточность знаний нормативно – правовой базы по изготовлению внутриаптечной заготовки и фасовки, 

требований производственной санитарии; -соблюдение технологических требований и условий при изготовлении 

внутриаптечной заготовки и фасовки;  

- упаковка и оформление лекарственных средств к отпуску в соответствии с требованиями нормативно – правовой 

базы; 

-достаточность знаний нормативно – правовой базы по внутриаптечному контролю качества лекарственных средств, 

физико-химических свойств лекарственных средств, методов анализа лекарственных средств, видов 



 
 

внутриаптечного контроля;  

- соблюдение требований и условий при проведении обязательных видов внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств;  

- соблюдение требований к регистрации результатов контроля качества лекарственных средств; 

-соблюдение санитарно-гигиенических правил, техники безопасности и противопожарной безопасность при 

изготовлении и проведении обязательных видов контроля твёрдых, жидких, мягких, стерильных и асептических 

лекарственных форм в соответствии с требованиями нормативных документов; 

достаточность знаний нормативно – правовой базы при оформлении документов первичного учета при 

изготовлении и контроле качества лекарственных форм, внутриаптечной заготовке и фасовке лекарственных 

средств; 

-соблюдение правил оформления документов первичного учета; 

ПК.3.1-3.6 -демонстрация знаний законодательных актов и других нормативных документов, регулирующих правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

 - демонстрация знаний базовых понятий фармации; 

- анализ спроса на товары аптечного ассортимента и оценка эффективности ассортиментной политики;  

- расчёт цен на лекарственные средства и другие товары аптечного ассортимента; - использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки информации, применяемой в профессиональной деятельности;  

- выбор и использование прикладных программ обеспечения фармацевтической деятельности; 

-демонстрация знаний законодательных актов и других нормативных документов, регулирующих 

фармацевтическую деятельность, правоотношения в процессе профессиональной деятельности, основ 

фармацевтического менеджмента, этики и деонтологии;  

- расчёт цен на лекарственные средства и другие товары аптечного ассортимента;  

-соблюдение требований санитарного режима, охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности;  

-анализ и планирование основных экономических показателей деятельности аптечной организации;  

-оформление документов по основной деятельности аптечной организации; 

 -использование компьютерного метода сбора, хранения и обработки информации, применяемой в 

профессиональной деятельности;  

-выбор и использование прикладных программ обеспечения фармацевтической деятельности; 

-демонстрация знаний законодательных актов и других нормативных документов, регулирующих правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности;  

-оформление заявок поставщикам на товары аптечного ассортимента; 

 -расчёт цен на лекарственные средства и другие товары аптечного ассортимента;  

-использование компьютерного метода сбора, хранения и обработки информации, применяемой в 

профессиональной деятельности;  

-выбор и использование прикладных программ обеспечения фармацевтической деятельности; 

-демонстрация знаний законодательных актов и других нормативных документов, регулирующих 

фармацевтическую деятельность, правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  



 
 

- расчёт цен на лекарственные средства и другие товары аптечного ассортимента; - использование компьютерного 

метода сбора, хранения и обработки информации, применяемой в профессиональной деятельности;  

- выбор и использование прикладных программ обеспечения фармацевтической деятельности; 

-демонстрация знаний законодательных актов и других нормативных документов, регулирующих 

фармацевтическую деятельность, правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

- расчёт цен на лекарственные средства и другие товары аптечного ассортимента; -анализ спроса на товары 

аптечного ассортимента и оценка эффективности ассортиментной политики;  

-использование компьютерного метода сбора, хранения и обработки информации, применяемой в 

профессиональной деятельности; 

-использование компьютерного метода сбора, хранения и обработки информации, применяемой в 

профессиональной деятельности. 



 
 

 

 

3.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

   Формы и критерии оценки персональных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности на основе ФГОС СПО 

Оценка по результатам производственной практики (преддипломная) выставляется 

с учетом самостоятельной работы в период прохождения практики, представленных 

результатов работы и аттестации. 

Оценка по результатам производственной практики (преддипломная)  

рассчитывается по накопительной системе с учетом индивидуальных достижений и 

баллов, полученных на аттестации. 

Обучающийся не может быть аттестован по производственной практике 

(преддипломная), если он не выполнил все виды работ, указанных в сводной оценочной 

таблице практики: 

При подведении итогов производственной практики (преддипломная)  

накопленные студентом баллы переводятся в традиционную оценку по четырѐх бальной 

шкале (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

 

Таблица соответствия баллов и оценок: 

 

Баллы Оценки 

14-15 5 

11-13 4 

8-10 3 

<8 2 

 

Сводная оценочная таблица производственной практики для студентов 

(максимальный балл): 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся не может быть аттестован по производственной практике 

(преддипломная), если он не выполнил все виды работ, предусмотренных программой 

практики, не освоил компетенции на данном этапе формирования, что отражено в 

аттестационном листе по практике. 

Оценочное 

средство 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Отчет 5 4 3 

Дневник 3 2 1 

Индивидуальное 
задание 

5 4 3 

Аттестация 3 2 1 

 



 
 

4.КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Отчетная документация 

Отчетная документация по производственной практике (преддипломная) представляет 

собой рабочую файловую папку, содержащую информацию, которая документирует 

приобретённый опыт и достижения обучающегося за время прохождения практики. 

Структура отчетной документации: 

1.Индивидуальное задание 

2.Дневник прохождения практики; 

3.Отчет о результатах прохождения практики; 

4.Аттестационный лист по практике. 

 

  Дневник заполняется обучающимся в соответствии с планом-графиком 

прохождения практики, полученном в индивидуальном задании. 

Разделы отчета должны соответствовать дневнику прохождения практики. Объем 

отчета 15-30 страниц формата А-4. Оформление должно соответствовать требованиям к 

структуре и оформлению отчета по практике. 

Структура отчета: 

  1.Титульный лист 

  2.Содержание 

  3.Введение 

  4.Основная часть (описание тем практики, выполненных практических 

работ, разработанных продуктов, ресурсов) 

  5.Заключение 

Все персональные достижения обучающегося фиксируются в аттестационном листе 

по практике. 

 

Критерии оценки заполнения дневника 

 

Оценка Описание 

 

3 
Отчет заполнен с учетом требований оформления, пояснения изложены 

полно, грамотно, отсутствуют критические замечания руководителя, которые 

не были исправлены обучающимся. 

 

2 
Отчет заполнен с учетом требований оформления, пояснения изложены полно, 

грамотно, но присутствуют незначительные логические и фактические 
ошибки, есть незначительные критические замечания руководителя. 

 

1 

Отчет в целом заполнен, но с некритическими неточностями, присутствуют 

ошибки, в целом не меняющие смысла описания, есть критические замечания 

руководителя, имеются замечания в оформлении. 

 

0 
Отчет выполнен с нарушением требований оформления, не включает в себя 

описание выполненных работ, отсутствуют предложения практиканта или они 
изложены с грубыми ошибками. 



Критерии оценки подготовки отчета 

 

Оценка Описание 

5 
Отчетная документация выполнена с учетом требований оформления, 
включает в себя 100% выполненных работ. 

 

4 
Отчетная документация выполнена в целом с учетом требований оформления, 

но с некритическими неточностями, включает в себя 75-90% выполненных 

работ. 

3 
Отчетная документация выполнена с нарушением требований оформления, 
включает в себя 50-74% выполненных работ. 

0 Отчет не представлен. 

 

Критерии оценки разработки (индивидуального задания) 

 

Оценка Описание 

 
5 

Задание выполнено самостоятельно в соответствии с планом работы, 

характеризуется достаточным уровнем сложности, грамотно 

сформировано, стилистические и грамматические ошибки отсутствуют 

 

4 
Индивидуальное задание выполнено с учетом требований задания, но есть 
незначительные замечания, которые могут быть устранены в ходе дальнейшей 
разработки 

 
3 

Работа выполнена в соответствии с заданием самостоятельно, однако есть 

существенные замечания для исправления которых требуются значительные 

временные затраты, характеризуется низким уровнем сложности, 
свидетельствует о низкой степени сформированности компетенций 

 

0 

Разработка не соответствует заданию, выполнена не самостоятельно, 

характеризует практиканта как не владеющего приемами и методами работы в 

программных средах. 

 

Критерии оценки по результатам аттестации 

Баллы Описание 

2 
Обучающийся владеет глубокими теоретическими знаниями и навыками по 
существу заданных преподавателем вопросов в рамках темы практики 

 

1 
Обучающийся владеет основными знаниями и умениями, однако допускает 

неточности формулировок, действий, которые исправляет под 
руководством преподавателя. 

0 
Обучающийся не владеет теоретическими знаниями и не имеет практических 
навыков по виду профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических  работ.  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Организовывать прием, 

хранение лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и 

товаров аптечного 

ассортимента в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовой 

базы. 

-демонстрация знаний нормативно – 

правовой базы при приеме, хранении 

лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и других товаров 

аптечного ассортимента; 

-соблюдение правил приема и условий 

хранения лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и 

других товаров аптечного ассортимента в 

соответствиями с требованиями 

нормативных документов. 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Отпускать 

лекарственные средства 

населению, в том числе 

по льготным рецептам и 

требованиям 

учреждений 

здравоохранения. 

-достаточность знаний нормативно – 

правовой базы при отпуске лекарственных 

средств населению, в том числе по 

бесплатным и льготным рецептам;  

-достаточность знаний нормативно – 

правовой базы при отпуске лекарственных 

средств по требованиям учреждений 

здравоохранения;  

-соблюдение правил отпуска 

лекарственных средств населению, в том 

числе по льготным рецептам; по 

требованиям учреждений здравоохранения 

в соответствиями с нормативными 

документами; 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Продавать изделия 

медицинского 

назначения и другие 

товары аптечного 

ассортимента. 

-соблюдение правил реализации изделий 

медицинского назначения и других товаров 

аптечного ассортимента; 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Участвовать в 

оформлении торгового 

зала. 

-соответствие оформления торгового зала 

требованиям отраслевого стандарта;  

-достаточность знаний основ 

мерчандайзинга; 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Информировать 

население, медицинских 

работников учреждений 

здравоохранения о 

товарах аптечного 

ассортимента. 

-полнота информирования населения и 

медицинских работников о товарах 

аптечного ассортимента; 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 



 

Соблюдать правила 

санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

-эффективность соблюдения санитарно-

гигиенических правил, техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности; 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Оказывать первую 

медицинскую помощь. 

-оказание первой медицинской помощи; Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Оформлять документы 

первичного учета 

-достаточность знаний нормативно – 

правовой базы при оформлении документов 

первичного учета при реализации 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента;  

-соблюдение правил оформления 

документов первичного учета; 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Изготавливать 

лекарственные формы 

по рецептам и 

требованиям 

учреждений 

здравоохранения. 

-достаточность знаний нормативно – 

правовой базы по изготовлению 

лекарственных форм, порядка выписывания 

рецептов и требований, требований 

производственной санитарии, правил 

изготовления твёрдых, жидких, мягких, 

стерильных и асептических лекарственных 

форм, правил оформления лекарственных 

средств к отпуску; 

-соблюдение технологических требований 

и условий при изготовлении твёрдых, 

жидких, мягких, стерильных и 

асептических лекарственных форм;  

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Изготавливать 

внутриаптечную 

заготовку и фасовать 

лекарственные средства 

для последующей 

реализации. 

- достаточность знаний нормативно – 

правовой базы по изготовлению 

внутриаптечной заготовки и фасовки, 

требований производственной санитарии; -

соблюдение технологических требований и 

условий при изготовлении внутриаптечной 

заготовки и фасовки; - упаковка и 

оформление лекарственных средств к 

отпуску в соответствии с требованиями 

нормативно – правовой базы; 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам внутреннего 

контроля 

-достаточность знаний нормативно – 

правовой базы по внутриаптечному 

контролю качества лекарственных средств, 

физико-химических свойств лекарственных 

средств, методов анализа лекарственных 

средств, видов внутриаптечного контроля;  

- соблюдение требований и условий при 

проведении обязательных видов 

внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств;  

- соблюдение требований к регистрации 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 



 

результатов контроля качества 

лекарственных средств; 

Соблюдать правила 

санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

правил, техники безопасности и 

противопожарной безопасность при 

изготовлении и проведении обязательных 

видов контроля твёрдых, жидких, мягких, 

стерильных и асептических лекарственных 

форм в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Оформлять документы 

первичного учета. 

достаточность знаний нормативно – 

правовой базы при оформлении документов 

первичного учета при изготовлении и 

контроле качества лекарственных форм, 

внутриаптечной заготовке и фасовке 

лекарственных средств; 

-соблюдение правил оформления 

документов первичного учета; 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Анализировать спрос на 

товары аптечного 

ассортимента. 

-демонстрация знаний законодательных 

актов и других нормативных документов, 

регулирующих правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 - демонстрация знаний базовых понятий 

фармации; 

- анализ спроса на товары аптечного 

ассортимента и оценка эффективности 

ассортиментной политики;  

- расчёт цен на лекарственные средства и 

другие товары аптечного ассортимента; - 

использование компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной 

деятельности;  

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения фармацевтической 

деятельности. 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Организовывать работу 

структурных 

подразделений аптеки и 

осуществлять 

руководство аптечной 

организацией. 

- демонстрация знаний законодательных 

актов и других нормативных документов, 

регулирующих фармацевтическую 

деятельность, правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности, основ 

фармацевтического менеджмента, этики и 

деонтологии;  

- расчёт цен на лекарственные средства и 

другие товары аптечного ассортимента;  

-соблюдение требований санитарного 

режима, охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности;  

-анализ и планирование основных 

экономических показателей деятельности 

аптечной организации;  

-оформление документов по основной 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 



 

деятельности аптечной организации; 

 -использование компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной 

деятельности;  

-выбор и использование прикладных 

программ обеспечения фармацевтической 

деятельности; 

Оформлять заявки 

поставщикам на товары 

аптечного ассортимента. 

-демонстрация знаний законодательных 

актов и других нормативных документов, 

регулирующих правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности;  

-оформление заявок поставщикам на 

товары аптечного ассортимента; 

 -расчёт цен на лекарственные средства и 

другие товары аптечного ассортимента;  

-использование компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной 

деятельности;  

-выбор и использование прикладных 

программ обеспечения фармацевтической 

деятельности; 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Участвовать в 

формировании ценовой 

политики. 

-демонстрация знаний законодательных 

актов и других нормативных документов, 

регулирующих фармацевтическую 

деятельность, правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности;  

- расчёт цен на лекарственные средства и 

другие товары аптечного ассортимента;  

- использование компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной 

деятельности;  

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения фармацевтической 

деятельности; 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Участвовать в 

организации оптовой 

торговли. 

- демонстрация знаний законодательных 

актов и других нормативных документов, 

регулирующих фармацевтическую 

деятельность, правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности;  

- расчёт цен на лекарственные средства и 

другие товары аптечного ассортимента;  

-анализ спроса на товары аптечного 

ассортимента и оценка эффективности 

ассортиментной политики;  

-использование компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной 

деятельности; 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Оформлять первичную 

учетно-отчетную 

документацию. 

-использование компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 



 

деятельности; практике (по 

профилю 

специальности) 

 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 

 

Основные источники: 

 1. Астафьев, В.А. Основы фармакологии. Практикум : учебное пособие / Астафьев 

В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 212 с. — ISBN 978-5-406-07890-7. — URL: 

https://book.ru/book/938339 (дата обращения: 11.09.2020). — Текст : электронный. 

 2.Ракшина, Н.С. Клиническая фармакология для медицинских специальностей. 

Практикум : учебно-практическое пособие / Ракшина Н.С. — Москва : КноРус, 2021. — 

192 с. — ISBN 978-5-406-08182-2. — URL: https://book.ru/book/939226 (дата обращения: 

07.04.2021). — Текст : электронный. 

 3.Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Е. В. Коноплева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-11683-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457165 (дата обращения: 07.09.2020). 

 
   

 

Дополнительные источники: 
      

 1.Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. В. Коноплева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-11684-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457166 (дата обращения: 09.09.2020). 

  2.Ракшина, Н.С. Фармакология : практикум / Ракшина Н.С. — Москва : КноРус, 

2020. — 247 с. — ISBN 978-5-406-01676-3. — URL: https://book.ru/book/936824 (дата 

обращения: 11.09.2020). — Текст : электронный. 
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