
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ПДП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.02.01 Фармация  

Квалификация (степень) выпускника: Фармацевт 

Форма обучения: Очная 

Формируемые компетенции: 

Производственная практика ПДП «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

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. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.6. Оформлять документы первичного учета. 

ПМ. 02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

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

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

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

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.3.Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности при отсутствии 

специалиста с высшим образованием) 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2.Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией. 

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 первичные учетно-отчетные документы. 
 

Результатом освоения программы преддипломной практики является формирование 

у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта в рамках выбранного обучающимся модуля по основному виду 

профессиональной деятельности. 

Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности: 

- реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 
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- изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля; 

- организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим образованием) 

 

Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ППССЗ 

 

ПДП «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)». 

Производственная практика проходит на 3 курсе в 6 семестре, общая трудоемкость 

практики составляет – 144ч . 

 

План дисциплины: 

- Знакомство с аптечной организацией 

- Организация приемки, хранения лекарственных средств, лекарственного растительного 

сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов. 

- Отпуск лекарственных препаратов населению, в т.ч. по льготным рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

- Продажа медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента 

- Информировать население, медицинских работников организаций здравоохранения о 

товарах аптечного ассортимента 

- Оформление торгового зала 

- Изготовление, фасовка, контроль качества твердых лекарственных форм, (порошков) 
- Изготовление и фасовка, контроль качества жидких лекарственных форм для внутреннего 
и наружного применения 
- Изготовление и контроль качества мягких лекарственных форм 

- Изготовление стерильных и асептических лекарственных форм и контроль качества 

- Организация работы по снабжению аптеки товарами аптечного ассортимента 

- Учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности  аптечных организаций 

- Практика менеджмента аптечной организации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации производственной практики «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)» используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: дневник, отчет, аттестационный лист, характеричтика 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 


