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Методические рекомендации по производственной  практике 

(преддипломная) составлены с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 33.02.01 Фармация, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 501. 

Методические рекомендации по прохождению  производственной  

практики (преддипломная) разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

33.02.01 Фармация и программ профессиональных модулей: 

   ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента;  

   ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля;  

   ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки 

и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием.  

 

Организация - разработчик: Частное профессиональное образовательное 

учреждение Колледж «Современная школа бизнеса». 

 

Разработчик: Крихан Т.Н. преподаватель Колледжа.  
 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании цикловой методической комиссии  

фармацевтических  дисциплин.
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Методические рекомендации по организации и прохождению производственной  

практики (преддипломная) являются частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 33.02.01 Фармация. 

Методические рекомендации определяют цели и задачи, конкретное содержание, 

особенности организации и порядок прохождения производственной практики 

обучающимися, а также содержат требования по подготовке отчета о практике. 

      Производственная практика является составной частью профессиональных 

модулей: 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента;  

            ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля;  

       ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием. 

   

 Требования к содержанию практики регламентированы: Федеральным 

государственным образовательным стандартом профессионального образования по 

специальности 33.02.01 Фармация, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 501; учебным планом специальности 

33.02.01 Фармация; программами профессиональных модулей: ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля; ПМ.03 

Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием.  

     Производственная практика (преддипломная) направлена на формирование общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по видам профессиональной деятельности. 

Производственная практика организуется и проводится в организациях (предприятиях) 

различных форм собственности на основании заключенных договоров между 

организацией и колледжем. Прохождение практики повышает качество профессиональной 

подготовки, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует 

социально-психологической адаптации на местах будущей работы. Методические 

рекомендации предназначены для того, чтобы помочь обучающемуся подготовиться к 

эффективной деятельности в качестве фармацевта. Выполнение заданий практики 

поможет быстрее адаптироваться к условиям профессиональной деятельности по 

окончанию колледжа и поступлению на работу. Прохождение производственной практики 

(преддипломная) является обязательным условием обучения. Обучающиеся, не 

прошедшие практику к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю не 

допускаются.    

   Обучающиеся, успешно прошедшие практику по профессиональному модулю, 

получают «дифференцированный зачёт» и допускаются к квалификационному экзамену. 

Данные методические рекомендации определяют цели и задачи, а также конкретное 

содержание заданий по практике, особенности организации и порядок прохождения 

практики, а также содержат требования к подготовке отчета по практике и образцы 

оформления его различных разделов. Консультации по практике проводятся 

руководителем практики от колледжа по графику, установленному на организационном 
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собрании группы перед выходом на практику. Посещение этих консультаций позволит 

своевременно выявить проблемы и, в случае необходимости, внести коррекцию в процесс 

прохождения практики. 

 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

обучающимися первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

в организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения обучающихся положены следующие 

направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

обучающихся; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.  

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом и 

проводится после освоения ППССЗ и сдачи обучающимися всех видов промежуточной 

аттестации, предусмотренных ФГОС. 

Целью производственной практики (преддипломная) является закрепление и 

углубление первоначальных практических умений, полученных в процессе обучения, 

формирование практического опыта для освоения общих и профессиональных 

компетенций, комплексное освоение обучающимися видами профессиональной 

деятельности. 

Задачами производственной практики (преддипломная) является: 

 углубление первоначальных практических умений, полученных в процессе 

изучения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов;  

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 приобретение обучающимися навыков организаторской работы;  

 ознакомление непосредственно на производстве с передовыми 

технологиями, организацией труда и экономикой производства;  

 развитие профессионального мышления и организаторских способностей  в 

условиях трудового коллектива. 

Руководителями практики назначаются преподаватели специальных дисциплин 

или высококвалифицированные специалисты.  

Предприятия, являющиеся базами практики, должны соответствовать современным 

требованиям и перспективам развития вычислительной техники и информационных 

технологий, оснащены высокопроизводительным оборудованием, прогрессивными 

технологиями, иметь в наличии квалифицированный персонал.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента: 

знать:  
- современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента; 
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-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; 

-информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента.  

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; 

иметь практический опыт в:  

- реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля: 

  знать:  

   -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. 

  уметь:  
 -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; 

            иметь практический опыт в:  

 -приготовлении лекарственных средств; 

-проведении обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных 

средств и оформления их к отпуску; 

 

            ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием:  

    знать:  

-федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, государственное 
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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. 

    уметь: 

  -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; 

  иметь практический опыт: 

 -ведения первичной учетной документации; 

-проведения экономического анализа отдельных производственных показателей 

деятельности аптечных организаций; 

соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники безопасности. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломная) 

является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими  компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 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. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК.12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК.1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК.1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК.1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК.1.8. Оформлять документы первичного учета 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. 

 

Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. 

 

Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией. 
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ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

Формирование профессиональных компетенций (ПК) 

 

Название ПК 
Результат, полученный при 

прохождении практики 

Отражение  

результата 

ПК.1.1.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. 

Дневник, разделы в отчете  

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 

алгоритм решения 

ПК.1.2.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; 

Дневник, разделы в отчете  

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 

алгоритм решения 

ПК.1.3.Продавать изделия 

медицинского назначения и 

другие товары аптечного 

ассортимента. 

-соблюдение правил реализации 

изделий медицинского 

назначения и других товаров 

аптечного ассортимента; 

Дневник, разделы в отчете  

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 

алгоритм решения 

ПК.1.4.Участвовать в 

оформлении торгового зала. 

-соответствие оформления 

торгового зала требованиям 

отраслевого стандарта;  

-достаточность знаний основ 

Дневник, разделы в отчете  

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 

алгоритм решения 
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мерчандайзинга; 

ПК.1.5.Информировать 

население, медицинских 

работников учреждений 

здравоохранения о товарах 

аптечного ассортимента. 

-полнота информирования 

населения и медицинских 

работников о товарах аптечного 

ассортимента; 

Дневник, разделы в отчете 

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 

алгоритм решения 

ПК.1.6.Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

-эффективность соблюдения 

санитарно-гигиенических 

правил, техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности; 

Дневник, разделы в отчете 

обучающегося: анализ 

поставленной задачи 

ПК.1.7.Оказывать первую 

медицинскую помощь. 

-оказание первой медицинской 

помощи; 

Дневник, разделы в отчете 

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 

алгоритм решения 

ПК.1.8.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; 

Дневник, разделы в отчете 

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 

алгоритм решения 

ПК.2.1.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;  

Дневник, разделы в отчете 

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 

алгоритм решения 

ПК.2.2.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 

Дневник, разделы в отчете 

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 

алгоритм решения 
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внутриаптечной заготовки и 

фасовки; - упаковка и 

оформление лекарственных 

средств к отпуску в 

соответствии с требованиями 

нормативно – правовой базы; 

ПК 2.3. 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 результатов 

контроля качества 

лекарственных средств; 

Дневник, разделы в отчете 

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 

алгоритм решения 

ПК.2.4.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; 

Дневник, разделы в отчете 

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 

алгоритм решения 

ПК.2.5.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; 

Дневник, разделы в отчете 

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 

алгоритм решения 

ПК.3.1.Анализировать спрос на 

товары аптечного 

ассортимента. 

-демонстрация знаний 

законодательных актов и 

других нормативных 

документов, регулирующих 

правоотношения в процессе 

Дневник, разделы в отчете 

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 

алгоритм решения 
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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. 

ПК.3.2.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 деятельности 

аптечной организации; 

 -использование компьютерного 

метода сбора, хранения и 

обработки информации, 

применяемой в 

профессиональной 

Дневник, разделы в отчете 

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 

алгоритм решения 
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деятельности;  

-выбор и использование 

прикладных программ 

обеспечения фармацевтической 

деятельности; 

ПК.3.3.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; 

Дневник, разделы в отчете 

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 

алгоритм решения 

ПК.3.4.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; 

Дневник, разделы в отчете 

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 

алгоритм решения 

ПК.3.5.Участвовать в 

организации оптовой торговли. 

- демонстрация знаний 

законодательных актов и 

других нормативных 

Дневник, разделы в отчете 

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 
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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; 

алгоритм решения 

ПК.3.6.Оформлять первичную 

учетно-отчетную 

документацию. 

-использование компьютерного 

метода сбора, хранения и 

обработки информации, 

применяемой в 

профессиональной 

деятельности; 

Дневник, разделы в отчете 

обучающегося: анализ 

поставленной задачи и 

алгоритм решения 

 

 

Формирование общих компетенций (ОК) 

Наименование ОК Результат, который Вы 

должны получить при 

прохождении практики 

Результат должен 

найти отражение 

ОК.01.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности;  

- демонстрация интереса к 

будущей профессии;  

- знание этических аспектов 

работе среднего медицинского 

работника; - наличие 

положительных отзывов по 

итогам производственной 

практики; 

Дневник. Отчет  

обучающегося. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе прохождения 

практики; 

ОК.02.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;  

- наличие положительных 

отзывов по итогам 

Дневник. Отчет  

обучающегося. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе прохождения 

практики;  
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производственной практики;  

ОК.03.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность;  

- наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной практики; 

Дневник. Отчет  

обучающегося. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе прохождения 

практики;  

ОК.04.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-нахождение и использование 

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; 

Дневник. Отчет  

обучающегося. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе прохождения 

практики;  

ОК.05.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

-демонстрация умений 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

Дневник. Отчет  

обучающегося. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе прохождения 

практики;  

ОК.06.Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- 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 

Дневник. Отчет  

обучающегося. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе прохождения 

практики;  
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профессиональной деятельности; 

- демонстрация владения 

методами организации 

взаимодействия и 

профессионального общения, 

стратегией разрешения 

конфликтов, приемами 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 -умение работать в группе;  

ОК.07.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- демонстрация умений выявлять 

проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения 

и оценивать ожидаемые 

результаты;  

- демонстрация владения 

навыками самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы.  

Дневник. Отчет  

обучающегося. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе прохождения 

практики; 

ОК.08.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей квалификации. 

- умение анализировать 

профессиональные ситуации;  

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

 - проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора; 

Дневник. Отчет  

обучающегося. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе прохождения 

практики; 

ОК.09.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

 

Дневник. Отчет  

обучающегося. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе прохождения 

практики;  

ОК.10.Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

-демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям народов;  

- толерантность по отношению к 

социальным, культурным и 

религиозным различиям 

Дневник. Отчет  

обучающегося. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе прохождения 

практики;  

ОК.11.Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

- обоснование требований 

экологической безопасности и 

принципов рационального 

природопользования;  

Дневник. Отчет  

обучающегося. 

Интерпретация 

результатов 
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- демонстрация соблюдения 

требований в период прохождения 

производственной практики;  

- полнота оценки соблюдений 

правил и норм поведения в 

обществе и бережного отношения 

к природе; 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе прохождения 

практики; 

ОК.12.Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

-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;  

- обоснованность применения 

средств и методов физического 

воспитания профилактике 

заболеваний;  

- 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);  

-методами саморегуляции, 

массажа и самомассажа при 

физическом и умственном 

утомлении. 

Дневник. Отчет  

обучающегося. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе прохождения 

практики. 

 

 

 

В отчете должны быть отражены следующие элементы: 

 

1. Род деятельности и история предприятия (организации). 
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2. Краткая характеристика выпускаемой продукции (услуг, видов деятельности). 

3. Организационная структура предприятия, подразделения.  

4. Правила внутреннего распорядка на предприятии, режим работы, охрана труда. 

5. Должностные обязанности фармацевта. 

6. Организация фармацевтической деятельности: работы торгового зала,  

рабочих мест фармацевтического персонала, приема рецептов и отпуска лекарственных 

средств, товарного обеспечения аптеки и товарного ассортимента, учет стационарной 

рецептуры, безрецептурный отпуск лекарственных средств и других аптечных товаров. 

7. Индивидуальное задание руководителя  

8. Впечатление о работе на предприятии и предложения по совершенствованию 

производственных процессов, порядку прохождения практики.  

9. Приложения. 

 

Перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике: 

 

1. Договор с предприятием. 

2. Аттестационный лист. 

3. Дневник прохождения практики. 

  Практика может быть организована в аптечных организациях на основании 

заключенных договоров между организацией и образовательным учреждением. 

     При составлении плана следует руководствоваться заданиями по практике. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

 4.1  Требования к условиям проведения производственной практики 

(преддипломная). 
Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа.  
Производственную практику (преддипломная) обучающиеся проходят в аптечных 

организациях различных форм собственности города и района, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики (преддипломная) в 

организациях обязаны: 

 своевременно прибыть на место практики; 

 соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим нормам 

трудового законодательства; 

 выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие в данной 

организации (учреждении);  

 подчиняться действующим в организации, учреждении правилам;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 полностью выполнять виды работ, предусмотренные программой производственной 

практики;  

 собрать и обобщить материалы, необходимые для написания отчета; 

 ежедневно заполнять дневник практики и фиксировать в нем все виды работ, 

выполняемые в течение рабочего дня; 

 регулярно (не реже 1 в неделю) информировать руководителя практики от колледжа 

о проделанной работе; 

 по окончании производственной практики предоставить в колледж оформленный 

отчет, дневник, характеристику и портфолио подготовленные в строгом соответствии с 

требованиями; 
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 сдать отчет, дневник, характеристику и портфолио по производственной практике в 

установленные сроки.  

Обязанности руководителя практики от колледжа: 

 провести организационное собрание обучающихся перед началом практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и уточнить 

с ним индивидуальный план практики, исходя из особенностей предприятия; 

 обеспечить контроль своевременного начала практик; 

 посетить организацию, в которой обучающийся проходит практику, встретиться с 

руководителями организаций с целью обеспечения качества прохождения практики 

обучающихся; 

 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

 оказывать методическую помощь обучающимся при сборе материалов и выполнении 

отчетов; 

 провести итоговый контроль отчета по практике в форме дифференцированного 

зачета, который выставляется руководителем практики от колледжа на основании 

характеристики полученной от руководителя практики от организации, дневника, отчета и 

собеседования с обучающимся с учетом его личных наблюдений; 

 вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведения  практики 

перед руководством колледжа. 

Обязанности руководителя практики от  предприятия: 

 знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 

рабочем месте; 

 знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

 предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для 

выполнения заданий практики; 

 в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики обучающихся; 

 по окончании практики дает характеристику о работе практиканта; 

 контролирует работу практиканта во время прохождения производственной 

практики; 

 по итогам производственной практики заполняет характеристику на обучающегося. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана – 

графика консультаций и контроля за выполнением обучающимися тематического плана 

производственной практики. 

Итогом производственной практики является дифференцированный зачёт, который 

выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании 

аттестационного листа, представленных обучающимся характеристики, дневника, отчета, а 

также с учетом результатов проведенного с обучающимся собеседования. 

Обучающиеся, не выполнившие план производственной практики (преддипломная), 

не допускаются к государственной (итоговой) аттестации.  

 

 

4.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в сроки, указанные в 

учебном плане по специальности 33.03.02 Фармация. 

Производственная практика (преддипломная) производится концентрированно в 

рамках каждого профессионального модуля.  

Условием допуска обучающихся к производственной практике (преддипломная) 

является освоенная производственная практика (по профилю специальности). 
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Базами проведения производственной практики (преддипломная) являются 

организации, учреждения и предприятия имеющие структурные подразделения 

соответствующие профилю профессиональной деятельности обучающихся практикантов, с 

которыми колледж заключил договоры. 

Направление обучающихся на производственную практику (преддипломная) 

производится на основе приказа по учебному заведению. 

Перед началом производственной практики (преддипломная) проводится 

организационное собрание, на котором обучающиеся получают разъяснения по 

прохождению производственной практики, выполнению индивидуальных заданий, а также 

необходимые документы (титульный лист отчета, дневник практики, программу практики, 

индивидуальное задание и т.п.) 

С момента начала производственной практики (преддипломная) на обучающихся 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие в организации. 

В период производственной практики (преддипломная) обучающиеся наряду со 

сбором материалов для отчета должны по возможности участвовать в решении текущих 

производственных задач организации – базы практики. 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 

прохождения. Если программа не выполнена по виде принимающей стороны, обучающийся 

направляется в другую организацию до выполнения программы. В случае невыполнения 

программы производственной практики, непредставления отчета о практике по вине 

обучающегося, либо получения отрицательного отзыва руководителя практики от 

организации, где практиковался обучающийся, и неудовлетворительной оценки при защите 

отчета обучающийся отчисляется из колледжа. 

Руководитель практики от предприятия осуществляет повседневное руководство и 

контроль за ее ходом, знакомит обучающегося с правилами внутреннего распорядка, 

действующего в организации, его должностными обязанностями, оказывает помощь 

обучающемуся с целью выполнения всей программы практики в условиях работы данного 

предприятия, по итогам производственной практики дает характеристику практиканту.  

Перед началом производственной практики (преддипломная) проводится 

организационное собрание. Организационное собрание проводится с целью ознакомления 

Вас с приказом, сроками практики, порядком организации работы во время практики в 

организации, оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, 

распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

Основные обязанности обучающегося в период прохождения производственной 

практики (преддипломная). 

Перед началом практики обучающиеся должны: 

 - принять участие в организационном собрании по практике; 

 - получить направление (договор) на практику; 

 - получить задания; 

 - изучить задания и спланировать прохождение практики; 

 - согласовать с руководителем практики от образовательного учреждения и свой 

индивидуальный план прохождения практики. 

В процессе оформления на производственную практику (преддипломная) 

обучающийся должен: 

 - иметь при себе документы, подтверждающие личность, для оформления допуска к 

месту практики, направление; 

  -  подать в отдел кадров договор и направление на практику; 

 - в случае отказа в оформлении на практику или при возникновении любых спорных 

вопросов в процессе оформления немедленно связаться с руководителем практики от ОУ 

или заведующим практикой; 

 - в трёхдневный срок представить руководителю практики подтверждение о приёме на 
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практику. 

В процессе прохождения практики обучающиеся должны: 

 - соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка 

предприятия; 

 - ежедневно согласовывать состав и объём работ с наставником; 

 - информировать наставника о своих перемещениях по территории предприятия в 

нерабочее время с целью выполнения отдельных заданий; 

 - вести записи в дневниках в соответствии с индивидуальным планом; 

 - принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с 

руководителем практики от образовательного учреждения и предъявлять для проверки 

результаты выполнения заданий в соответствии с индивидуальным планом; 

- с разрешения (руководителя практики от предприятия/наставника) участвовать в 

производственных совещаниях, планёрках и других административных мероприятиях. 

По завершению практики обучающиеся  должны: 

- принять участие в заключительной групповой консультации; 

- принять участие в итоговом собрании; 

 - получить характеристику-отзыв (руководителя практики от предприятия/наставника); 

- представить отчет по практике руководителю от ОУ. 

       Обязанности руководителя практики от ОУ: 

      - провести организационное собрание с обучающимися перед началом практики; 

       - обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов 

работы обучающихся на предприятии; 

- обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

- оказывать методическую помощь обучающимся при сборе материалов и 

выполнении отчетов; 

- провести итоговый контроль отчета по практике в форме дифференцированного 

зачета, который выставляется руководителем практики на основании оценок со стороны 

куратора практики от предприятия, собеседования с обучающимися с учетом его личных 

наблюдений; 

- вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведения практики 

перед руководством ОУ. 

          Обязанности руководителя практики от предприятия. 

         Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на руководителя 

подразделения, в котором обучающиеся  проходят производственную практику 

(преддипломная). 

Руководитель практики: 

-  знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 

рабочем месте; 

- знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

- предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для 

выполнения заданий практики; 

- в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики обучающихся; 

- по окончании практики дает характеристику о работе обучающегося- практиканта; 

- оценивает работу практиканта во время практики. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет по производственной практике (преддипломная) представляет собой 

комплект материалов, включающий в себя документы на прохождение практики; 



 

материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение заданий по 

практике. 
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