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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 для обучающихся по производственной практике 

 «Изучение лекарственных препаратов» 

Цели и задачи практики: 

Овладеть основным видом профессиональной деятельности  - реализация ле-

карственных  препаратов и товаров аптечного ассортимента  /МДК 01.01. Лекар-

ствоведение /  и сформировать  соответствующие профессиональные и общие 

компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных препаратов, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента 

в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные препараты  населению, в том числе по 

льготным рецептам  и по 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. 

 ПК 1.6. 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. 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

 

В ходе освоения профессионального модуля на производственной практи-

ке обучающийся должен закрепить знания, умения  и получить  опыт практи-

ческой работы  по реализации лекарственных препаратов. 

 



Образец заполнения дневника 

 

 

                                                                                                   Зав. отделом ПО: 

_______________ 

                                                                                               /Сардак О.В./ 

 

 

 

Дневник 

производственной практики 

«Изучение лекарственных препаратов» 

по профилю специальности 33.02.01. Фармация 

ПМ.01. «Реализация лекарственных средств  

и  товаров аптечного ассортимента» 

 

Студента  ГАПОУ АО «АМК» 3 курса 7 группы  

Отделение «Фармация» 

____________________________________ 

Ф.И.О.  

 

 

 

 

База практики:__________________________ 

Продолжительности практики: 108 часов 
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График прохождения практики 

 

№ Дата Виды работ  

Продолжи 

тельность 

(час) 

Подпись непосред-

ственного руково-

дителя 

Раздел практики №1 Изучение лекарственных препаратов 

1. 

2.  

3.  

 

  6   

              Всего  144 ч.  

Раздел практики № 2 Изучение лекарственных препаратов, растительного 

происхождения 

1. 

2. 

3. 

    

  Всего 36 ч.  

  Всего по 2 разделам  

практики 

180 ч.  

 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

Вводный………………………………....………………../зав.аптекой / Ф.И.О. 

На рабочем месте……………………/непосредственный  рук-ль практики/ Ф.И.О. 

Подпись обучающегося………………………………… 



Ведение дневника производственной практики 

Обучающийся ежедневно заполняет  в дневнике  практики  график  прохо-

ждения и отражает в нем выполненную работу в соответствии с перечисленными 

видами: 

1. Знакомство с ассортиментом   аптеки - базы практики через изучение по-

рядка организации хранения, устройством витрин, порядком выкладки 

2. Прием товара 

3. Организация хранения медикаментов и других товаров аптечного ассорти-

мента в соответствии с фармакологическими группами и особенностями 

хранения 

4. Консультирование покупателей по отпуску  безрецептурных лекарствен-

ных препаратов. 

5. Отпуск препаратов по рецепту врача  

6. Подбор синонимов препаратов по МНН и наоборот 

7. Подбор аналогов препаратов отпускаемых без рецепта врача 

8. Подбор сопутствующих препаратов и  товаров аптечного ассортимента 

9. Работа с электронными и другими  справочниками лекарственных препа-

ратов   

В дневнике отражаются и другие виды деятельности, выполняемые практикан-

том: доставка товаров на дом, работа с кассовым аппаратом и терминалом, уча-

стие в санитарных  мероприятиях, участие в рекламных акциях, тех.учебах, ра-

бота с документами (указать какими) и т.п. 

 

 

 

  



Раздел практики № 1 

Изучение лекарственных препаратов 

Обучающийся ежедневно заполняет дневник практики и отражает в нем 

выполненную работу. В дневнике должны быть: 

Нормативные документы, обеспечивающие изготовление различных лекарст-

венных форм. Оформить в виде таблицы: 

Номер НД Название НД 

  

  

 

1.  Знакомство с ассортиментом   аптеки - базы практики через изучение 

порядка организации хранения, устройством витрин, порядком вы-

кладки - В дневнике ПП оформить план расположения и устройство вит-

рин, порядок выкладки лекарственных препаратов в торговом зале аптеч-

ной организации.  

2. Прием товара – описать  приемочный контроль 5 лекарственных препара-

тов. Отобразить нормативные документы. 

3. Организация хранения медикаментов и других товаров аптечного ассор-

тимента в соответствии с фармакологическими группами и особенно-

стями хранения - Рассмотреть организацию хранения лекарственных препа-

ратов и лекарственного растительного сырья.  

4. Консультирование покупателей по отпуску  безрецептурных лекарст-

венных препаратов. Описать алгоритм осуществления аптечных продаж. 

Предложить описание порядка обслуживания покупателей по отпуску 25 ле-

карственных препаратов без рецепта. Осуществить подбор сопутствующих 

препаратов и  товаров аптечного ассортимента. 

5. Отпуск препаратов по рецепту врача. Предложить алгоритм работы с ре-

цептом. Оформить примеры (не менее 10).  



6. Подбор синонимов препаратов по МНН и наоборот. Подбор аналогов 

препаратов отпускаемых без рецепта врача. Оформить таблицу (не ме-

нее 30 ЛП): 

№ 

п/п 

Название  

препарата 

МНН Синоним Аналог Фармакологическая 

группа. Примене-

ние. 

1.      

2.      

 и т.д.     

30.      

 

7. В период прохождения практики должна быть выполнена индивидуальная 

работа по обобщению и систематизации  знаний  по общей и внутри-

групповой классификации препаратов  определенной лекарственной 

формы на примере ассортимента  аптеки - базы практики. 

Предлагаемые лекарственные формы 

1. Глазные капли 

2. Капли в ухо 

3. Мази 

4. Кремы, гели, лаки 

5. Сиропы, линктусы,  капли для внутреннего применения  

6. Пастилки 

7. Ректальные лекарственные формы 

8. Вагинальные лекарственные формы  

9. Ингаляционные  и аэрозольные лекарственные формы  



Индивидуальное задание выполняется в дневнике по форме 

1. Торговое название (русский и латинский язык) 

2. МНН, группировочное, химическое название (русский и латинский язык) 

3. Состав 

4. Фармакологическая группа 

5. Применение  

 

 



Раздел практики № 2 

Изучение лекарственных препаратов,  растительного происхождения 

Во время прохождения практики обучающимся предлагается: 

1. Изучить ассортимент лекарственных препаратов,  растительного проис-

хождения, аптеки – базы практики. Результаты оформить в виде таблицы. 

№ 

п/п 

Наименование 

препарата 

Фармако-

логическая 

группа 

Лекарствен-

ное растение 

Основная 

группа 

БАВ 

Примене-

ние 

1.      

2.      

3.      

      

 

2. Изучить ассортимент БАДов аптеки – базы практики. Результаты офор-

мить в виде таблицы. 

№ 

п/п 

Наименование 

БАД 

Форма  

выпуска 

Лекарствен-

ное растение 

Основная 

группа 

БАВ 

Примене-

ние 

1.      

2.      

3.      

      

 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

Студент _____________________________________________________________ 

____группы _____курса отделения _____________________________________ 

ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» проходил практику по проф. модулю 

_______________________________________________________ 

по разделу ___________________________________________________________ 

________________________________на базе______________________________  

 

1. Работал по программе (да / нет) ______________________________________  

2. Показал умение применять теорию на практике _________________________ 

3. Продемонстрировал производственную дисциплину и прилежание_________ 

4. Внешний вид студента ______________________________________________  

5. Регулярно заполнял дневник _________________________________________  

6. Индивидуальные особенности: морально-волевые качества, активность, инициатива, урав-

новешенность, выдержка: ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

7. Проявлял интерес к специальности ___________________________________ 

8. Может самостоятельно выполнять манипуляции в соответствии с программой практики 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Может анализировать рабочую ситуацию, проводить коррекцию своих действий в соответ-

ствии с ситуацией ____________________________________ 

10. Владеет коммуникативными навыками, проявлял уважение к коллективу и пациентам 

________________________________________________________ 

11.  Умеет работать в команде___________________________________________ 

12. Проявлял пунктуальность и ответственность в профессиональной деятель-

ность___________________________________________________________ 

13.  Соблюдал требования охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и по-

жарной безопасности ___________________________________ 

14. Демонстрировал приверженность к здоровому образу жизни 

__________________________________________________________________ 

15. Замечания по практике, общее впечатление, предложения по улучшению качества практи-

ки ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

16. Практику прошел с оценкой _________________________________ 
              (отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо) 

Дата__________________                                                      

Подпись непосредственного руководителя ____________ /___________ / 

Подпись общего руководителя   ______________ /_________________ /           Печать аптеки 

Подпись методического руководителя   ___________ /_____________ /               


