
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ПП.1.01. «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.02.01 Фармация  

Квалификация (степень) выпускника: Фармацевт 

Форма обучения: Очная 

Формируемые компетенции: 

Производственная практика ПП.1.01. «Отпуск лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

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 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. 

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. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы следующие знания: 

- современного ассортимента лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента; требований законодательства к организации приемки и хранения 

лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента; 

требований к хранению наркотических средств и психотропных веществ;  

- требований к оформлению рецептов на различные группы лекарственных 

препаратов; правила; 

- таксировки, способы регистрация и учета рецептов на лекарственные препараты, 

изготовленные аптечной организацией; методики формирования розничной цены на 

лекарственные препараты индивидуального изготовления; требований законодательства к 

отпуску лекарственных препаратов по рецептам, в том числе льготным категориям 

граждан и требованиям медицинских организаций; особенности отпуска наркотических и 
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психотропных лекарственных препаратов; информационные технологии при отпуске 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента; 

- групп товаров аптечного ассортимента; идентификации товаров аптечного 

ассортимента; виды упаковки и маркировки фармацевтических товаров; правил продажи 

медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента; 

- требований к оснащению и оформлению торговых помещений аптечных 

организаций; 

- требований к оказанию информационно-консультационных услуг в деятельности 

аптечных организаций; информационное обеспечение обращения лекарственных средств 

и других товаров аптечного ассортимента; виды  и требования к фармацевтической 

информации; требования законодательства к рекламе лекарственных средств, 

медицинских изделий, биологически активных добавок, пищевых добавок, продуктов 

детского питания; основ фармацевтической этики и деонтологии; принципов 

эффективного общения, особенностей различных типов личностей клиентов;  

- требования по санитарному режиму, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности; 

- требования законодательства к организации учета; требования к ведению 

предметно-количественного учета ЛП; требования к оформлению учетно-отчетной 

документации 

 

– сформированы умения: 

- организовать прием товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций; 

осуществлять приемочный контроль лекарственных средств, медицинских изделий и 

других товаров аптечного ассортимента; организовать и соблюдать условия хранения 

лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента; 

- осуществлять фармацевтическую экспертизу рецептов в аптечной организации;  

таксировать рецепты и формировать розничную цену на лекарственные препараты 

индивидуального изготовления; регистрировать и учитывать рецепты на лекарственные 

препараты; отпускать лекарственные препараты различных групп по рецептам и 

требованиям медицинских организаций; организовать отсроченное обслуживание отпуска 

лекарственных препаратов по рецептам для граждан, имеющих право на получение 

лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой; использовать информационные 

технологии при отпуске лекарственных препаратов с применением прикладных 

фармацевтических программ; 

- продавать медицинские изделия и другие товары аптечного ассортимента; 

применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при реализации 

товаров аптечного ассортимента; использовать вербальные и невербальные способы 

общения в профессиональной деятельности; 

- планировать торговое пространство; размещать товары аптечного ассортимента в 

витринах торгового зала с учетом требований регламентирующих документов; оформлять 

торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

- оказывать консультативную помощь населению в целях обеспечения 

ответственного самолечения, использовать вербальные и невербальные способы общения 

в профессиональной деятельности; предотвратить и разрешить конфликтные ситуации 

при отпуске лекарственных препаратов и иных товаров аптечного ассортимента; 

оказывать информационные услуги медицинским работникам в системе рационального 

использования лекарственных препаратов; 

- организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности; 

- оформлять первичную учетно-отчетную документацию 

 

– сформированы навыки: 



- организация приемки товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций; 

осуществление приемочного контроля лекарственных средств, медицинских изделий и 

других товаров аптечного ассортимента; организация и соблюдение условий хранения 

лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента; 

- осуществление фармацевтической экспертизы рецептов в аптечной организации;  

таксировка рецептов и формирование розничной цены на лекарственные препараты 

индивидуального изготовления; регистрация и учет рецептов на лекарственные 

препараты; отпуск лекарственных препаратов различных групп по рецептам и 

требованиям медицинских организаций; организация отсроченного обслуживание отпуска 

лекарственных препаратов по рецептам для граждан, имеющих право на получение 

лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой; использование информационных 

технологии при отпуске лекарственных препаратов с применением прикладных 

фармацевтических программ; 

- продажа медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента; 

использование информационных технологии при реализации медицинских изделий и 

других товаров аптечного ассортимента с применением прикладных фармацевтических 

программ; 

- оформление торгового зала с использованием элементов мерчандайзинга 

размещение товаров аптечного ассортимента в витринах торгового зала с учетом 

требований регламентирующих документов; 

- оказания информационно-консультационных услуг населению и медицинским 

работникам о товарах аптечного ассортимента в целях обеспечения ответственного 

самолечения и рационального использования лекарственных препаратов;  

- соблюдения правил личной гигиены в аптеке,  

- работы с измерительными приборами для определения микроклимата в аптеке и 

температурного режима в холодильном оборудовании, регистрации параметров воздуха в 

аптеке и температуры в холодильнике уборки помещений аптеки, дезинфекции 

проведения и регистрации инструктажей по охране труда;  

- ведения первичной учетно-отчетной документации 

 

Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ППССЗ 

Производственная практика ПП.1.01. «Отпуск лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента» проходит на 3 курсе в 5 семестре. Общая трудоемкость практики 

составляет 72ч. 

 

План дисциплины: 

Общая  информация  об аптечной организации.  

Организация приемки и хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Организация отпуска лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

Фармацевтическое консультирование и информирование 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации производственной практики «Отпуск лекарственных препаратов 

и товаров аптечного ассортимента» используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: дневник. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

 


