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Программа производственной практики «Практика по управлению и экономике 

фармацевтических организаций» составлена в соответствии с: 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 33.05.01 Фармация (уровень 

специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27марта 2018г. № 219;  

- требований профессионального стандарта 02.006 «Провизор», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 

марта 2016года №91н; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1383 от 

27.11.2015 г «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Положением о порядке проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России № 164-Р от 21.03.2018 г. 

 

Программа производственной практики «Практика по управлению и экономике 

фармацевтических организаций» рецензирована: 

Кныш Ольга Ивановна, доктор фармацевтических наук, профессор, заведующая 

кафедрой управления и экономики фармации ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава 

России 

Петрова Наталья Николаевна, кандидат фармацевтических наук,  ООО «Ранкая», 

620057, г. Екатеринбург, ул. Таганская, 48, тел.8 (343)3365838  

 

Программа производственной практики «Практика по управлению и экономике 

фармацевтических организаций» обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры управления и экономики фармации, фармакогнозии 19 

апреля 2019г., протокол №6 
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- Методической комиссией специальности «Фармация» от 17 мая 2019г., протокол № 

9 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Цели производственной практики: 

Целями  производственной практики является  получение обучающимися 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на основе 

полученных теоретических знаний и умений и формируемых профессиональных 

компетенций  в соответствии с ФГОС ВО по специальности 33.05.01 Фармация, 

способных и готовых к выполнению трудовых функций провизора, требуемых 

профессиональным стандартом «Провизор», овладения действующими порядками  

регулирования сферы лекарственного обращения, воспитанию трудовой дисциплины, 

закреплению навыков этики и деонтологии в условиях реальной производственной 

фармацевтической деятельности. 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики «Практика по управлению и фармацевтических 

организаций» являются:  

-формирование навыков по оказанию квалифицированной фармацевтической помощи 

населению, пациентам медицинских организаций, включающую фармацевтическую 

экспертизу рецептов, требований, способы применения и безопасности лекарственного 

препарата в отношении лекарственной формы, дозировки, взаимодействия с другими 

препаратами в рецепте; 

 -закрепление и углубление теоретических знаний у обучающихся по фармацевтической 

деятельности на основе изучения сложившегося опыта работы аптечной организации по 

первичному регистровому учету материального потока, отчетной документации и 

профессионального делопроизводства, экономической и закупочной деятельности, 

изучению спроса и потребности на различные группы лекарственных препаратов, 

обработки заявок организаций и индивидуальных предпринимателей; 

-формирование компетенций по подготовке фармацевтических организаций к 

прохождению процесса лицензирования фармацевтической деятельности и лицензионного 

аудита; 

 -расширение объема практических умений и получения опыта самостоятельной работы 

по осуществлению фармацевтической деятельности, связанной с розничной продажей, 

отпуском по рецептам и без рецепта врача лекарственных препаратов для медицинского 

применения в соответствии с требованиями действующих регламентов; 

-приобретение практических навыков разработки и планирования ассортиментной 

политики для аптечных организаций, умений обоснованного выбора оптимального 

ассортимента и разработки ассортиментной матрицы ЛП на основе целевого сегмента 

потребителей, степени насыщенности регионального фармацевтического рынка, 

сформированного спроса на ЛП и фармацевтической логистики; 

-приобретение практических навыков по формированию маркетинговой системы 

аптечной организации, готовностью применять данные специфического информационного 

пространства о ЛП для разработки рекомендаций по развитию ассортиментной политики, 

изъятия из обращения ЛС и ТАА, пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, 

фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции на уровне 

аптечной организации, соблюдать требования информационной безопасности; 

 -приобретение опыта по формированию профессиональной коммуникации, навыков 

информационно-консультационной помощи потребителям при выборе безрецептурных 

ЛП и их отпуске, информированию потребителей в рамках инструкции по медицинскому 

применению, а также информированию врачей о новых современных ЛП, синонимах и 

аналогах, о возможных побочных действиях ЛП, их взаимодействию; 

 -овладение навыками самостоятельной разработки учетной политики аптечных 

организаций, навыками оперативно-технического приемки, учета и регистрации товарно-

материальных ценностей, поступивших в аптечную организацию, а также навыками 

пользования компьютеризированными системами, автоматизированными аптечными 



технологиями при проведении инвентаризации, оперативному учету денежных средств, 

составлении отчетной документации, банковскими расчетами; 

 -овладение навыками анализа и прогнозирования основных экономических показателей 

деятельности аптеки, приобретение практических умений по стимулированию сбыта 

фармацевтических товаров; 

 -закрепление у обучающихся навыков санитарно-просветительной работы по 

формированию здорового образа жизни среди населения, профилактике заболеваний, 

соблюдению принципов рационального использования лекарственных препаратов. 

3. Способ и формы проведения производственной практики  

Способ проведения производственной практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения производственной практики - дискретная. 

Обучающийся может проходить производственную практику на нескольких базах 

практики, соответствующих содержанию программы практики:   

- на базе одной аптечной организации с полным объемом выполняемых производственных 

функций; 

  -на базе аптеки готовых лекарственных форм + аптека с производственным отделом + 

офис сетевой аптечной организации. 

-на базе фармацевтической организации (аптечный склад). 

Производственную практику обучающиеся проходят на 5 курсе в 10 семестре.  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Прохождение производственной практики направлено на формирование у обучающихся 

компетенций:  

№ п/п Коды формируемых 

компетенций 

Содержание компетенций, которые должны быть 

сформированы у выпускника 

 УК-3 

Способен организовывать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели способностью 

анализировать 

ИД-3УК.-1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на 

ее основе организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели, распределяя роли в 

команде 

ИД.-3УК 2 Планирует и корректирует работу команды с 

учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее 

членов; распределяет поручения и делегирует полно 

мочия членам команды 

ИД.-3УК-3 Разрешает конфликты и противоречия при 

деловом общении на основе учета интересов всех 

сторон 

ИД.-3УК-4 Организует дискуссии по заданной теме и 

обсуждение результатов работы команды с 

привлечением оппонентов разработанным идеям 

1. ОПК-3. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

конкретных 

экономических, 

экологических, 

социальных факторов в 

рамках системы нор- 

мативно-правового 

регулирования сферы 

обращения лекарственных 

средств 

ИДОПК-3-1 Соблюдает нормы и правила, 

установленные уполномоченными органами 

государственной власти, при решении задач 

профессиональной деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств  

ИДОПК-3-2 Учитывает при принятии управленческих 

решений экономические и социальные факторы, 

оказывающие влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность фармацевтических организаций  

 

 ОПК-4.  ИД-4ОПК-1 Осуществляет взаимодействие в системе 



Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

этическими нормами и 

морально-нравственными 

принципами 

фармацевтической этики 

и деонтологии 

«фармацевтический работник-посетитель аптечной 

организации» в соответствии с нормами 

фармацевтической этики и деонтологии 

ИД-4ОПК-2 Осуществляет взаимодействие в системе 

«фармацевтический работник-медицинский работник» 

в соответствии с нормами фармацевтической этики и 

деонтологии 

2. ОПК-6. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии при решении 

задач профессиональной 

деятельности, соблюдая 

требования 

информационной 

безопасности  

ИДОПК-6-2 Осуществляет эффективный поиск 

информации, необходимой для решения задач 

профессиональной деятельности, с использованием 

правовых справочных систем и профессиональных 

фармацевтических баз данных  

ИДОПК-6-4 Применяет автоматизированные 

информационные системы во внутренних процессах 

фармацевтической и (или) медицинской организации, а 

также для взаимодействий с клиентами и поставщиками 

3. ПКО-2. Способен решать 

задачи профессиональной 

деятельности при 

осуществлении отпуска и 

реализации 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента 

через фармацевтические и 

медицинские организации 

ИДПК 2-1 Проводит фармацевтическую экспертизу 

рецептов и требований-накладных, а также их 

регистрацию и таксировку в установленном порядке 

ИДПК 2-2 Реализует и отпускает лекарственные 

препараты для медицинского применения и другие 

товары аптечного ассортимента физическим лицам, а 

также отпускает их в подразделения медицинских 

организаций, контролируя соблюдение порядка отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского  

применения и других товаров аптечного ассортимента 

ИДПК 2-3 Осуществляет делопроизводство по ведению 

кассовых, организационно-распорядительных, 

отчетных документов при розничной и оптовой 

реализации 

ИДПК 2-4 Осуществляет предпродажную подготовку, 

организует и проводит выкладку 

лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента в торговом зале и (или) 

витринах отделов аптечной организации, осуществляет 

обеспечение хранения лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента 

 ПКО-3. Способен 

осуществлять 

фармацевтическое 

информирование и 

консультирование при 

отпуске и реализации 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения и других 

товаров аптечного 

ассортимента  

 

ИДПКО-3.-1 Оказывает информационно-

консультационную помощь посетителям аптечной 

организации при выборе лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента, а также по 

вопросам их рационального применения, с учетом 

биофармацевтических особенностей лекарственных 

форм 

ИДПКО-3.-2 Информирует медицинских работников о 

лекарственных препаратах, их синонимах и аналогах, 

возможных побочных действиях ивзаимодействиях, с 

учетом биофармацевтических особенностей 

лекарственных форм 

ИДПКО-3.-3 Принимает решение о замене выписанного 



лекарственного препарата на синонимичные или 

аналогичные препараты в установленном порядке на 

основе информации о группах лекарственных 

препаратов и синонимов в рамках одного 

международного непатентованного наименования и 

ценам на них с учетом биофармацевтических 

особенностей лекарственных форм 

 ПКО-4 Способен 

участвовать в 

мониторинге качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных средств и 

лекарственного 

растительного сырья  

 

ИДПКО-4.-1 Проводит фармацевтический анализ 

фармацевтических субстанций, вспомогательных 

веществ и лекарственных препаратов для медицинского 

применения заводского производства в соответствии со 

стандартами качества 

ИДПКО-4.-2 Осуществляет контроль за приготовлением 

реактивов и титрованных растворов 

ИДПКО-4.-3 Стандартизует приготовленные титрованные 

растворы  

ИДПКО-4.-4 Проводит фармакогностический анализ 

лекарственного растительного сырья и лекарственных 

растительных препаратов 

ИДПКО-4.-5 Информирует в порядке, установленном 

законодательством, о несоответствии лекарственного 

препарата для медицинского применения 

установленным требованиям или о несоответствии 

данных об эффективности и о безопасности 

лекарственного препарата данным о лекарственном 

препарате, содержащимся в инструкции по его 

применению 
ИДПКО-4.-6 Осуществляет регистрацию, обработку и 

интерпретацию результатов проведенных испытаний 

лекарственных средств, исходного сырья и 

упаковочных материалов 

4. ПКО-6. Способен 

принимать участие в 

планировании и 

организации ресурсного 

обеспечения 

фармацевтической 

организации 

ИДПК 6-1 Определяет экономические показатели 

товарных запасов лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента 

ИДПК 6-2 Выбирает оптимальных поставщиков и 

организует процессы закупок на основе результатов 

исследования рынка поставщиков лекарственных 

средств для медицинского применения и других 

товаров аптечного ассортимента 

ИДПКО 6-3 Контролирует исполнение договоров на 

поставку лекарственных средств для медицинского 

применения и других товаров аптечного ассортимента 

ИДПК 6-4 Проводит приемочный контроль 

поступающих лекарственныхсредств и других товаров 

аптечного ассортимента, проверяя и оформляя 

сопроводительные документы в установленном порядке 

ИДПК 6-5 Проводит изъятие из обращения 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента, пришедших в негодность, с истекшим 

сроком годности, фальсифицированной, контрафактной 

и недоброкачественной продукции 

ИДПК 6-6 Осуществляет предметно-количественный 

учет лекарственных средств в установленном порядке 



ИДПК 6-7 Организует контроль за наличием 

и условиями хранения лекарственных средств для 

медицинского применения и других товаров аптечного 

ассортимента 

5. Место производственной практики в структуре ООП 

Производственная практика относится к базовой части ООП, к Блоку 2 «Практика» 

Б2.О.08(П) учебного плана ФГОС ВО по специальности 33.05.01 «Фармация».  

Производственную практику обучающиеся проходят на 5 курсе в 10 семестре. 

Продолжительность практики составляет 13 недель и 2/6, включая часы на 

самостоятельную работу, для оформления отчета, определенных программой практики (не 

более 18 часов в неделю), общей продолжительностью в днях- всего 80 дней. 

 

6. Структура производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 20 зачетных единиц, 13 

недель 2/6, 720 часов. 

 



7.Содержание производственной практики «Практика по управлению и экономике фармацевтических организаций» 

№ 

п/п 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

студента во время 

прохождения 

производственной 

практики) 

ЗУН, которые должен получить (отработать) студент при 

прохождении данного этапа производственной практики 

или вида производственной деятельности 

На фор-

мирование 

каких ком-

петенций 

направле-

ны ЗУН, 

составля-

ющими 

каких 

компетен-

ций они 

являются 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия 

по 

профессионал

ьному 

стандарту 

Формы аттестации, 

сформированности 

ЗУН 

Знания Умения Навыки    

 

1. 

 

Первый этап: 

Организация 

практики: 

(инструктаж 

студентов по общим 

вопросам 

организации 

практики, 

распределение по 

базам практики, по 

видам 

профессиональной 

деятельности), по 

оформлению и 

ведению учебной 

документации 

практики, 

приложений, сбору 

анкет и др. 

 

 действующие 

нормативные и 

правовые акты по 

фармацевтическо

й деятельности 

интерпретировать 

действующие  

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

фармацевтическу

ю деятельность. 

 

проектировать 

профессиональную 

деятельность и 

готовность решать 

производственные 

задачи в 

соответствии с 

действующим 

порядком 

регламентации 

работы аптек.  

 

 

УК-3 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профстандарт 

«Провизор» 

в соответствии 

с Приказом 

Минтруда 

России от 

09.03.2016г № 

91н ОТФ 

Квалифицирова

нная 

фармацевтичес

кая помощь 

населению, 

пациентам 

медицинских 

организаций, 

работы, услуги 

по доведению 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий, 

Контроль за явкой 

студентов 

-ведение дневника 

. 



других товаров, 

разрешенных к 

отпуску в 

аптечных 

организациях, 

до конечного 

потребителя; 

Профстандарт 

«Специалист в 

области 

управления 

фармацевтичес

кой 

дятельностью», 

утв Приказом 

Минтруда 

России от 

22.05.2017г № 

428н ОТФ 

Организация и 

руководство 

фармацевтичес

кой 

деятельностью 

фармацевтичес

кой 

организации 

2)Второй этап 

Производственный 

этап. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

(вводный) 

 

 

 

Знать требования 

допуска к 

фармацевтическо

й д еятельности, к 

конкретному 

рабочемудместу 

специалиста-

провизора. 

Виды 

Представлять 

порядок допуска 

специалистов к 

фармацевтической 

деятельности, 

исполнению 

трудовых функций 

на конкретных 

рабочих местах в 

Вести документы, 

регистрирующие 

виды 

инструктажей в 

аптечной 

организации по 

охране труда. 

Навыки 

применения 

УК-3 

ОПК-3,4,6 

ПКО-2,3,4,6 

 

Профстандарт 

«Провизор» 

в соответствии 

с Приказом 

Минтруда 

России от 

09.03.2016г № 

91н ОТФ 

А/01.7Прохожд

Контроль за явкой 

студентов 

-контроль ведения 

записей в дневнике 

-собеседо 

вание; 

 



 

 

 

инструктажей по 

охране труда 

пожарной 

безопасности.  

аптечных 

организациях. 

Уметь применять 

средства 

индивидуальной 

защиты. 

 

 

 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

ение 

обязательных 

предварительн

ых (при 

поступлении на 

работу) и 

периодических 

медицинских 

осмотров 

(обследований)

, а также 

внеочередных 

медицинских 

осмотров 

(обследований) 

в порядке, 

установленном 

законодательст

вом 

Российской 

Федерации 

Третий этап: 

 

Экспериментальный 

и исследовательский 

этап 

в области 

фармацевтической 

деятельности: 

 

 

 

 

Организация 

изготовления 

лекарственных 

организация 

процесса 

изготовления 

лекарственных 

средств в 

условиях аптек в 

соответствии с 

утвержденными 

нормативными 

документами с 

одновременным 

обеспечением 

высокого уровня 

качества, включая 

санитарно-

уметь 

организовать 

процесс 

изготовления ЛП в 

условиях аптеки, в 

зависимости от 

вида рецептуры, 

выделить рабочие 

места, 

распределить 

обязанности 

между 

специалистами 

производственног

о отдела; 

Навыки готовности 

к организации 

процесса 

изготовления ЛП в 

условиях аптеки с 

производственным 

отделом, 

организовать 

рабочие места 

специалистов для 

изготовления 

различных 

лекарственных 

форм (стерильных, 

мазей, глазных и 

УК-3 

ОПК-3,4,6 

ПКО-2,3,4,6 

Профстандарт 

«Провизор» 

в соответствии 

с Приказом 

Минтруда 

России от 

09.03.2016г № 

91н ОТФ 

Квалифицирова

нная 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

Контроль за явкой 

студентов 

-контроль ведения 

записей в дневнике 

-собеседо 

вание; 

 



препаратов в 

условиях аптечной 

организации: 

 

 

 

 

 

 

 

микробиологичес

кие требования и 

необходимую 

упаковку, 

обеспечивающую 

удобство 

применения и 

необходимую 

стабильность 

лекарственной 

формы. 

- Правила 

изготовления 

твердых, жидких, 

мягких, 

стерильных и 

асептических 

лекарственных 

форм 

-Номенклатура 

современных 

лекарственных 

субстанций и 

вспомогательных 

веществ, их 

свойства, 

назначение 

-Санитарно-

эпидемиологичес

кие требования. 

 

 

 

- уметь составлять 

должностные 

инструкции для 

фармацевтических 

работников 

производственног

о отдела, включая 

младший и 

вспомогательный 

персонал; 

- уметь 

осуществлять 

подбор 

производственных 

помещений с 

учетом 

действующих 

санитарно-

гигиенических 

требований; 

-уметь оснащать 

помещения 

оборудованием и 

инвентарем для 

осуществления 

видов 

профессиональной 

деятельности; 

- Готовить все 

виды 

лекарственных 

форм 

- Регистрировать 

данные об 

изготовленных 

лекарственных 

т.д.) в зависимости 

от вида рецептуры, 

выделить рабочие 

места, 

распределить 

обязанности между 

специалистами 

производственного 

отдела; 

- составлять 

должностные 

инструкции для 

фармацевтических 

работников 

производственного 

отдела согласно 

профессиональном

у стандарту 

«Провизор», а 

также для 

младшего и 

вспомогательного 

персонала; 

- осуществлять 

подбор 

производственных 

помещений с 

учетом 

действующих 

санитарно-

гигиенических 

требований; 

-готовность 

обосновать 

перечень 

оборудования для 

организаций 

А/05.7 

 



препаратах 

- Упаковывать и 

оформлять 

маркировку 

изготовленных 

лекарственных 

препаратов 

-Пользоваться 

лабораторным и 

технологическим 

оборудованием 

оснащения 

помещения 

оборудованием и 

инвентарем для 

осуществления 

видов 

профессиональной 

деятельности. 

-Ведение 

регистрации 

данных об 

изготовлении 

лекарственных 

препаратов 

(заполнение 

паспорта 

письменного 

контроля; в случае 

использования при 

изготовлении 

лекарственных 

средств, 

находящихся на 

предметно-

количественном 

учете, оформление 

обратной стороны 

рецепта) 

-Ведение 

предметно-

количественного 

учета 

определенных 

групп 

лекарственных 

средств и других 



веществ, 

подлежащих 

такому учету 

 

реализация 

лекарственных 

средств (оптовая и 

позничная 

реализация): 

 

 

-знать порядок 

реализации ЛП 

для медицинского 

применения и  

товаров аптечного 

ассортимента в 

соответствии с 

действующими 

приказами МЗ 

РФ; 

- знать порядок и 

алгоритмы 

осуществления 

торгово-

закупочной 

деятельности с 

целью 

обеспечения 

максимальной 

рентабельности 

аптечной 

организации за 

счет 

эффективного 

использования 

рыночных 

механизмов; 

- знать 

концепцию и 

инструментарий 

для проведения 

-  

проводить 

фармацевтическу

ю экспертизу всех 

форм 

рецептов/требован

ий на соответствие 

действующих 

нормативно-

правовых актов. 

-проводить 

таксировку 

рецептов и 

требований 

- уметь проводить 

отпуск ЛП по 

рецептам и без 

рецептов, в т.ч., в 

отделения ЛПУ, а 

также отдельным 

категориям 

граждан; 

- уметь 

организовывать и 

проводить закупки 

ЛП И МИ для 

государственных и 

муниципальных 

нужд; 

- уметь 

организовать 

- владеть навыками  

фармацевтической 

экспертизы 

рецептов, 

требований,  

-навыки проверки 

оформления 

прописи, способа 

применения и 

безопасности 

лекарственного 

препарата в 

отношении 

лекарственной 

формы, дозировки, 

взаимодействия с 

другими 

препаратами, 

указанными в 

рецепте 

владеть навыками 

организации, 

контроля и отпуска 

ЛП по рецептам и 

без рецептов, в 

т.ч.,- 

-владеть отпуском 

ЛП и МИ в 

отделения МО,  

-владеть 

технологией 

УК-3 

ОПК-3,4,6 

ПКО-2,3,4,6 

Профстандарт 

«Провизор» 

в соответствии 

с Приказом 

Минтруда 

России от 

09.03.2016г № 

91н ОТФ 

Квалифицирова

нная А/01.7- 

Розничная 

торговля, 

отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

других  

Т АА  

 

Профстандарт 

«Специалист в 

области 

управления 

фармацевтичес

кой 

дятельностью», 

утв Приказом 

Минтруда 

России от 

22.05.2017г № 

428н ОТФ 

Организация и 

собеседование, 

-выполнение УИРС; 

-контроль за  

 навыками; 

Контроль за явкой 

студентов 

-контроль ведения 

записей в дневнике 

-  



маркетинговых 

исследований для 

изучения спроса и 

потребности в ЛП 

и ТАА;  

-знать 

организацию 

порядок 

оперативного 

учета за 

движением 

товаров и 

денежных средств 

в условиях 

аптеки; 

- знать правила и 

порядок 

требований 

нормативных 

документов по 

правилам отпуска 

лекарственных 

средств; 

- знать алгоритм и 

организацию 

ЛЛО для граждан, 

имеющих право 

на социальную 

помощь; 

- знать 

регулирование, 

организацию и 

технологию 

проведения 

закупок ЛС и 

других товаров  

оперативный учет 

поступления и 

расхода ТМЦ, 

денежных средств 

(вести учет и 

документальное 

оформление); 

- уметь правильно 

обосновать 

критерии для  

выбора 

поставщиков; 

- уметь 

разбираться в 

структуре 

договоров, 

заключать 

договора на 

поставку; 

- уметь оформлять 

претензии и иски к 

поставщикам 

товаров; 

- уметь проводить 

изучение спроса и 

потребления ЛП и 

ТАА;  

- уметь оценивать 

конкурентоспособ

ность аптеки; 

 -уметь выбрать 

эффективные 

направления в 

обеспечении 

конкурентоспособ

ности АО; 

отпуска ЛП  

отдельным 

категориям 

граждан; 

-владеть 

организацией  и 

технологиями 

закупа  ЛП И МИ 

для 

государственных и 

муниципальных 

нужд; 

- владеть 

технологиями 

оперативного 

учета поступления 

и расхода ТМЦ, 

денежных средств 

(вести учет и 

документальное 

оформление); 

- владеть порядком 

отбора 

поставщиков; 

-владеть практикой 

заключения 

договора на 

поставку; 

- владеть 

правилами 

оформления 

претензий к 

поставщикам 

товаров; 

- владеть 

инструментарием 

руководство 

фармацевтичес

кой 

деятельностью 

фармацевтичес

кой 

организации 

 

 



аптечного 

ассортимента для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд. 

- Требования к 

ведению 

предметно-

количественного 

учета 

лекарственных 

препаратов 

- 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

компьютеризиров

анные системы, 

использующиеся 

при отпуске 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

современные 

методы поиска и 

оценки 

фармацевтическо

й информации 

- Правила 

ценообразования 

и цены на 

лекарственные 

средства и товары 

аптечного 

- уметь 

разрабатывать 

план мероприятий 

по 

стимулированию 

сбыта ТАА; 

 

-Осуществлять 

предпродажную 

подготовку и 

выкладку 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента в 

торговом 

зале/витринах 

отделов в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами 

и правилами 

хранения 

-Осуществлять 

эффективные 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке с коллегами, 

другими 

работниками 

здравоохранения и 

пациентами при 

для проведения 

анализа спроса и 

потребления ЛП и 

ТАА; 

- определять 

конкурентоспособ

ность аптеки; 

- владеть 

методиками для 

определения 

эффективных 

направлений в 

обеспечении 

конкурентоспособ

ности аптеки; 

- владеть научно-

практическим 

подходами 

разработки 

мероприятий по 

стимулированию 

сбыта ЛП и МИ; 

-принятие решения 

о замене 

выписанного 

лекарственного 

препарата на 

синонимичные или 

аналогичные 

препараты в 

установленном 

порядке; 

-внутренний 

контроль за 

соблюдением 

порядка отпуска 



ассортимента 

- Мерчандайзинг 

в аптечных 

организациях 

 

решении 

профессиональны

х задач 

-Пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационны

ми технологиями, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтической 

деятельности для 

решения 

профессиональны

х задач 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечно-го 

ассортимента; 

- предпродажная 

подготовка, орга-

низация и прове-

дение выкладки 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечно-го 

ассортимента в 

торговом зале/ 

витринах отделов 

- изучение спроса и 

потребности на 

различные группы 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента. 

обеспечение условий 

хранения и перевозки 

лекарственных 

средств; 

 

 

 

-знать требования 

к организации 

деятельности по 

перевозке ЛС, 

основанные на 

принципах 

транспортной 

логистики с 

учетом 

обязательного 

соблюдения: 

- условий 

хранения ЛС 

(холодовой цепи) 

- уметь вести 

предметно-

количественный 

учет основных 

групп ЛП и 

размещать по 

местам хранения в 

соответствии в 

действующими 

НПА;  

-уметь проводить 

оперативно-

технический учет 

ТМЦ; 

-владеть процессом 

ведения 

предметно-

количественного 

учета основных 

групп ЛП; 

-владеть 

технологией 

размещения по 

местам хранения 

ЛП в соответствии 

с физико-

химическими 

условиями;  

УК-3 

ОПК-3,4,6 

ПКО-2,3,4,6 

Профстандарт 

«Провизор» 

в соответствии 

с Приказом 

Минтруда 

России от 

09.03.2016г № 

91н ОТФ 

Квалифицирова

нная 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

ЛС и ТАА 

собеседование, 

-выполнение УИРС; 

-контроль  

за освоением  

навыков. 

-Контроль за явкой 

студентов 

-контроль ведения 

записей в дневнике 

 

 

 

 

 



- исключения 

несанкционирова

нного доступа; 

- знать 

организацию и 

технологию 

хранения ЛС и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента, 

основанные на 

принципах 

складской 

логистики с 

учетом 

требований к 

условиям 

хранения товаров 

и исключения 

несанкционирова

нного доступа; 

- знать 

требования и 

правила 

обеспечения в 

помещениях для 

хранения 

необходимого 

санитарного, 

светового, 

температурного и 

влажного режима; 

-знать правила 

обеспечения 

персонала аптеки 

средствами малой 

-уметь обеспечить 

сохранность ТМЦ; 

-уметь создать 

условия для 

исключения 

несанкционирован

ного доступа к 

ТМЦ; 

-уметь разбираться 

в организации 

размещения ЛП и 

МИ по местам 

хранения; 

-уметь разбираться 

в действующих 

инструкциях и 

методиках к 

организации 

хранения ЛП; 

- уметь выявлять 

фальсифицирован

ные ЛС, 

недоброкачествен

ную продукцию в 

АО; 

-уметь 

использовать 

технологию 

складирования и 

перевозки ЛП и 

ТАА; 

-уметь 

организовать 

мероприятия по 

уничтожению ЛС; 

-уметь 

-владеть 

оперативно-

техническим 

учетом ТМЦ; 

-владеть 

мероприятиями по 

обеспечению 

сохранности ТМЦ; 

-владеть 

требованиями к 

обеспечению 

условий для 

исключения 

несанкционирован

ного доступа к 

ТМЦ; 

-владеть 

организацией 

размещения ЛП и 

МИ по местам 

хранения; 

-владеть 

методиками 

организации 

хранения ЛП; 

-владеть порядком 

поиска и 

выявления 

фальсифицированн

ыми ЛС, 

недоброкачественн

ой продукцией в 

АО; 

-владеть 

технологиями 

складирования и 

А/03.7 

 

Профстандарт 

«Специалист в 

области 

управления 

фармацевтичес

кой 

дятельностью», 

утв Приказом 

Минтруда 

России от 

22.05.2017г № 

428н ОТФ 

Организация и 

руководство 

фармацевтичес

кой 

деятельностью 

фармацевтичес

кой 

организации 

 

 



механизации; 

 

 

  

 

 

устанавливать 

режимы и условия 

хранения, 

необходимые для 

сохранения 

качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента и их 

физической 

сохранности 

 -Прогнозировать 

риски потери 

качества при 

отклонениях 

режимов хранения 

и транспортировки 

лекарственных 

средств. 

 

-Применять нормы 

естественной 

убыли и отражать 

результаты в 

установленном 

порядке. 

перевозки ЛП и 

ТАА; 

-владеть порядком 

организации 

мероприятий по 

уничтожению ЛС; 

-Начисление 

естественной 

убыли при 

хранении 

лекарственных 

средств 

-Ведение 

предметно-

количественного 

учета 

определенных 

групп 

лекарственных 

средств 

-Ведение отчетной 

документации в 

установленном 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

участие в 

организации 

контроля качества 

лекарстенных 

-знать методы 

внутриаптечного 

контроля 

качества; 

-вести 

документацию по 

контролю 

-уметь 

продемонстрирова

ть владения  

методами 

внутриаптечного 

контроля качества; 

-уметь вести 

-владеть навыками 

внутриаптечного 

контроля качества; 

-владеть 

технологией 

ведения 

документации по 

УК-3 

ОПК-3,4,6 

ПКО-2,3,4,6 

Профстандарт 

«Провизор» 

в соответствии 

с Приказом 

Минтруда 

России от 

09.03.2016г № 

собеседование, 

-выполнение УИРС; 

-контроль за 

освоением  навыков. 

Контроль за 

явкойстудентов 

-контроль ведения 



средств: 

 

 

 

качества; 

-знать правила 

приемки ТМЦ по 

качеству, 

-знать методы 

подлинности 

документов, 

отражающих 

качество ЛП; 

-знать НПА по 

качеству 

лекарственных 

форм, 

изготовленных в 

условиях аптеки, 

-регистрация 

результатов 

контроля качества 

в документах. 

документацию по 

контролю 

качества; 

-уметь 

продемонстрирова

ть правила 

приемки ТМЦ по 

качеству; 

-уметь оценивать  

подлинность 

документов, 

отражающих 

качество ЛП; 

-уметь разбираться 

в действующих  

НПА по качеству 

лекарственных 

форм , 

изготовленных в 

условиях аптеки, 

регистрация 

результатов 

контроля в 

документах. 

контролю 

качества; 

-владеть 

правилами 

приемки ТМЦ по 

качеству; 

-владеть оценкой 

подлинности 

документов, 

отражающих 

качество ЛП; 

-владеть 

алгоритмами 

контроля качества 

в действующих 

НПА для ЛП,  

изготовленных в 

условиях аптеки. 

 

 

91н  

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

А/03.7 

записей в дневнике 

-  

 

 

 

Участие в 

проведении процедур, 

связанных с 

обращением 

лекарственных 

средств; 

 

 

 

 

 

-знать порядок  и 

основные 

требования к 

выполнению 

функций по 

организации 

деятельности 

аптек, занятых в 

сфере обращения 

ЛС, и управлению 

их структурными 

 

-уметь 

организовать 

фармацевтическу

ю деятельность  

 в аптеке, и других 

структурах, 

занятых в сфере 

обращения ЛС;  

- уметь применять 

методы 

управления 

 

-владеть 

организацией 

фармацевтической 

деятельности  

 в аптеке, и других 

структурах, 

занятых в сфере 

обращения ЛС,  

- владеть методами 

управления 

аптеками и их 

УК-3 

ОПК-3,4,6 

ПКО-2,3,4,6 

Профстандарт 

«Провизор» 

в соответствии 

с Приказом 

Минтруда 

России от 

09.03.2016г № 

91н ОТФ 

Оптовая, 

розничная 

торговля. 

отпуск 

собеседование, 

-выполнение УИРС; 

-контроль за 

освоением навыков 

Контроль за 

явкойстудентов 

-контроль ведения 

записей в дневнике 

 

 

 



подразделениями; 

-знать порядок 

требований к 

организации и 

открытию аптеки; 

-знать все 

процедуры и 

алгоритмы при  

создании АО; 

-знать процессы  

управления и 

прогнозирования 

рисков 

фармацевтическо

й деятельности; 

-знать 

организацию 

труда работников 

фармацевтически

х организаций; 

-знать процедуры 

составления 

текущей 

организационной 

и учетной 

документации 

подразделений 

фармацевтически

х предприятий и 

организаций, в 

том числе планов, 

смет, заявок на 

материалы, 

оборудование, 

инструкций, а 

также отчетности 

аптеками и их 

структурными 

подразделениями; 

-уметь 

организовать и 

открыть аптеку; 

 показателей, 

учетной политики,  

-уметь 

прогнозировать 

риски 

фармацевтической 

деятельности; 

-уметь 

организовать труд 

работников 

фармацевтических 

организаций; 

-уметь вести 

делопроизводство 

в аптеке;  

-уметь составлять: 

планы, сметы, 

заявки на 

материалы, 

оборудование, 

инструкции, а 

также отчетность 

по утвержденным 

формам; 

-уметь разработать 

оптимальную 

организационную 

структуру АО; 

-уметь  проводить 

управленческий 

структурными 

подразделениями; 

-владеть практикой 

организации и 

открытия аптеки; 

- прогнозировать 

риски 

фармацевтической 

деятельности; 

-организовать труд 

работников 

фармацевтических 

организаций; 

-владеть 

организацией 

порядка 

делопроизводства 

в аптеке, 

-проводить 

управленческий 

аудит. 

 

 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

А/01.7 

Профстандарт 

«Специалист в 

области 

управления 

фармацевтичес

кой 

дятельностью», 

утв Приказом 

Минтруда 

России от 

22.05.2017г № 

428н ОТФ 

Организация и 

руководство 

фармацевтичес

кой 

деятельностью 

фармацевтичес

кой 

организации 



по утвержденным 

формам; 

- знать схемы 

проектирования и 

разработки 

оптимальной 

организационной 

структуры АО; 

- знать порядок 

проведения 

управленческого 

аудита. 

 

аудит. 

 

 

-обеспечение 

информирования о 

лекарственных 

препаратах в 

пределах, 

установленных 

действующим 

законодательством; 

-проведение 

санитарно-

просветительной 

работы с 

населением; 

-формирование 

мотивации граждан 

к поддержанию 

здоровья; 

 

 

 

-знать методы, 

способы и средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

получения 

информации о ЛП 

из различных 

источников; 

-знать требования 

к соблюдению и 

поддержке 

единого 

информационного 

пространства о 

ЛС; 

- знать систему 

поиска 

информации в 

системе 

Интернета; 

- знать порядок 

-уметь хранить,  

перерабатывать 

информацию, 

уметь  получать 

информации о ЛП 

из достоверных 

источников; 

-уметь соблюдать 

и поддерживать 

единое 

информационное 

пространство о 

ЛС; 

-уметь найти 

информацию о ЛП 

в системе 

Интернет; 

-уметь обращаться 

к 

информационным 

ресурсам о 

зарегистрированн

ых ЛП; 

-уметь хранить,  

перерабатывать 

информацию, 

уметь получать 

информации о ЛП 

из достоверных 

источников; 

-уметь соблюдать и 

поддерживать 

единое 

информационное 

пространство о ЛС; 

-уметь найти 

информацию о ЛП 

в системе 

Интернет; 

-уметь обращаться 

к 

информационным 

ресурсам о 

зарегистрированны

х ЛП; 

-оказание 

УК-3 

ОПК-3,4,6 

ПКО-2,3,4,6 

Профстандарт 

«Провизор» 

в соответствии 

с Приказом 

Минтруда 

России от 

09.03.2016г № 

91н ОТФ 

Информирован

ие населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других товарах 

аптечного 

ассортимента 

А/04.7 

собеседование, 

-выполнение УИРС; 

-контроль за 

освоением навыков 

Контроль за 

явкойстудентов 

-контроль ведения 

записей в дневнике 

 

 

 



поиска, 

формирования и 

хранения базы 

данных о ЛП, 

разрешенных к 

обращению в РФ; 

- знать алгоритм и 

объем 

информационной 

работы с врачами; 

-проводить 

рекламную 

деятельность в 

соответствии с 

действующими 

НТД; 

-знать принципы 

работы с 

прикладными 

программными 

продуктами о ЛС; 

-знать 

технологию 

квалифицированн

ого 

информирования 

населения о 

безрецептурных 

ЛП, БАД к пище, 

МИ с условием 

соблюдения 

нормативных 

правовых актов; 

- знать систему 

организации 

информационной 

-уметь проводить 

информационную 

работу с врачами; 

-проводить 

рекламную 

деятельность в 

соответствии с 

действующими 

НТД; 

- уметь работать  с 

прикладными 

программными 

продуктами о ЛС; 

-уметь 

квалифицированно 

информировать 

население о 

безрецептурных 

ЛП, БАД,  о  МИ; 

-уметь 

организовать 

информационную 

работу среди 

врачей по новым 

ЛП и их 

характеристикам; 

- уметь оказать 

консультативную 

помощь 

специалистам МО, 

АО и населению 

по вопросам 

применения ЛП;-

уметь  проводить 

санитарно-

просветительскую 

консультативной 

помощи по 

вопросам 

применения и 

совместимости 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействию с 

пищей 

- информирование 

врачей о новых 

современных 

лекарственных 

препаратах, 

синонимах и 

аналогах, о 

возможных 

побочных 

действиях 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействии; 

-уметь проводить 

информационную 

работу с врачами; 

-проводить 

рекламную 

деятельность в 

соответствии с 

действующими 

НТД; 

- уметь работать  с 

прикладными 

программными 

продуктами о ЛС; 

-уметь 



работы среди 

врачей по новым 

ЛП и их 

характеристикам; 

- знать порядок 

оказания 

консультативной 

помощи 

специалистам 

МО, АО и 

населению по 

вопросам 

применения ЛП; 

-знать порядок  

проведения 

санитарно-

просветительской 

работы; 

-знать методики 

формирования 

мотивационных 

стимулов к 

поддержанию 

здоровья среди 

пациентов; 

-знать 

особенности 

информационно-

консультативной 

деятельности с 

врачами; 

-знать 

особенности 

консультирования 

о применении НС 

и ПВ; 

работу; 

 -уметь 

поддержать 

стремление среди 

населения  к 

здоровому образу 

жизни; 

 -знать 

особенности 

консультирования 

о применении НС 

и ПВ; 

-пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационны

ми технологиями, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтической 

деятельности для 

решения 

профессиональны

х задач 

- Распознавать 

состояния, 

жалобы, 

требующие 

консультации 

врача; 

-Разрешать 

конфликты с 

коллегами, 

другими 

работниками 

квалифицированно 

информировать  

население о 

безрецептурных 

ЛП, БАД,  о  МИ; 

-уметь 

организовать 

информационную 

работу среди 

врачей по новым 

ЛП и их 

характеристикам; 

- уметь оказать 

консультативную 

помощь 

специалистам МО, 

АО и населению 

по вопросам 

применения ЛП; 

-уметь проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу; 

-уметь поддержать 

стремление среди 

населения к 

здоровому образу 

жизни; 

 -знать 

особенности 

консультирования 

о применении НС 

и ПВ; 

-оказание 

консультативной 

помощи по 



-основы 

профессионально

й психологии и 

этики, 

фармацевтическо

й деонтологии. 

- современные 

методы поиска и 

оценки 

фармацевтическо

й информации. 

 

 

 

 

здравоохранения, 

пациентами и 

потребителями. 

 

правилам приема и 

режиму 

дозирования 

лекарственных 

препаратов, их 

хранению в 

домашних 

условиях 

-оказание 

консультативной 

помощи по 

правилам 

эксплуатации 

медицинских 

изделий в 

домашних 

условиях; 

- информирование 

врачей о новых 

современных 

лекарственных 

препаратах, 

синонимах и 

аналогах, о 

возможных 

побочных 

действиях 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействии. 

 

 

 

 

В области 

организационно-

 

- знать методики 

прогнозирования 

экономических 

показателей, 

-методику 

-уметь вести 

административное 

делопроизводство; 

-уметь 

рационально 

планировать 

-владеть навыками 

прогнозирования 

экономических 

показателей, 

учетной политики, 

АВС- анализ 

УК-3 

ОПК-3,4,6 

ПКО-2,3,4,6 

Профстандарт 

«Провизор» 

в соответствии 

с Приказом 

Минтруда 

России от 

-собеседование, 

-выполнение УИРС; 

-контроль за 

освоением навыков 

Контроль за 

явкойстудентов 



управленческой 

деятельности: 

 

 

 

 

Труд руководителя 

 

 

 

составления 

учетной 

политики; 

-АВС- анализ 

ассортимента; 

-знать методики 

рационального 

планирования 

ассортимента АО; 

-методики 

ценообразования 

ЛП (ЖНВЛП) и 

других 

фармтоваров; 

- основы 

фармацевтическог

о менеджмента, 

делового общения 

и культуры, 

профессионально

й психологии и 

этики, 

фармацевтическо

й деонтологии; 

- знать порядок 

оценки рабочих 

мест,  

-знать систему 

охране труда в 

аптеке; 

-знать 

мероприятия по 

профилактике 

производственног

о травматизма, -

порядок 

ассортимент АО 

на основе АВС- 

анализа; 

-уметь обосновать 

ценообразование 

ЛП (ЖНВЛП) и 

других ТАА; 

- уметь составить 

прогноз 

экономических 

показателей (т/о, 

товарных запасов); 

- Работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия коллег, 

других работников 

здравоохранения, 

пациентов и 

потребителей; 

- уметь создать 

условия и 

обеспечить 

выполнение 

мероприятий по 

оценке рабочих 

мест; 

 охране труда, 

профилактике 

производственног

о травматизма, 

ассортимента); 

-вести 

административное 

делопроизводство; 

-планировать 

ассортимент АО на 

основе АВС- 

анализа; 

-обосновать 

ценообразование 

ЛП (ЖНВЛП) и 

других ТАА; 

-составить прогноз 

экономических 

показателей 

(товарооборот, 

товарные запасы) 

 

-показать 

готовность к 

обеспечению 

мероприятий по 

оценке рабочих 

мест, охране труда, 

профилактике 

производственного 

травматизма, 

предотвращению 

экологических 

нарушений; 

-владеть методами 

эффективного 

подбора и 

расстановки 

кадров; 

-приобрести 

09.03.2016г № 

91н ОТФ 

Квалифицирова

нная  

фармацевтичес

кая помощь 

населению, 

пациентам 

медицинских 

организаций, 

работы, услуги 

по доведению 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий, 

других товаров, 

разрешенных к 

отпуску в 

аптечных 

организациях, 

до конечного 

потребителя 

Профстандарт 

«Специалист в 

области 

управления 

фармацевтичес

кой 

дятельностью», 

утв Приказом 

Минтруда 

России от 

22.05.2017г № 

428н ОТФ 

Организация и 

-контроль ведения 

записей в дневнике 

-  

 

 

 

 



предотвращения 

экологических 

нарушений; 

-знать принципы 

и организацию 

эффективного 

подбора и 

расстановки 

кадров;  

-знать процедуру 

повышения 

квалификации 

сотрудников; 

-знать порядок 

контроля за 

допуском к 

работе с 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами; -

знать порядок 

осуществления 

функций по 

проведению 

инспекционных 

проверок, 

связанных с 

выдачей лицензий 

на  

фармацевтическу

ю деятельность, 

(связанную с 

оборотом НС И 

ПВ);  

-знать систему 

предотвращению 

экологических 

нарушений; 

-уметь 

осуществлять 

эффективный 

подбор и 

расстановку 

кадров; 

-планировать 

повышение 

квалификации 

сотрудников;-

уметь 

осуществлять  

контроль за 

допуском 

специалистов к 

работе с 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами; 

-соблюдать 

порядок трудового 

законодательства; 

-уметь 

организовать 

поддержку 

единого 

информационного 

стандарта по 

планированию и 

управлению 

фармацевтическим

и предприятиями 

навыки 

планирования 

повышения 

квалификации 

сотрудников; 

 -обладать 

навыками 

контроля за 

допуском к работе 

с наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами; 

-навыки функций 

администрировани

я в рамках ТК;  

-навыки 

обеспечения 

поддержки 

единого 

информационного 

стандарта 

планирования и 

управления 

фармацевтическим

и предприятиями и 

организациями на 

всех этапах 

деятельности; 

-овладеть 

порядком изъятия 

и уничтожения 

лекарственных 

средств; 

-овладеть 

методами 

руководство 

фармацевтичес

кой 

деятельностью 

фармацевтичес

кой 

организации 



управления, 

планирования 

фармацевтически

ми организациями 

на всех этапах 

деятельности; 

-знать требования 

информационной 

безопасности 

аптеки; 

-знать принципы 

организации и 

ведения учетно-

отчетной 

документации в 

фармацевтическо

й организации; 

-порядок 

проектирования 

организационной 

структуры АО. 

 

 

 

 

 

 

 

и организациями 

на всех этапах 

деятельности; 

-уметь применять 

на практике 

порядок изъятия и 

уничтожения 

лекарственных 

средств; 

-уметь обосновать 

проект 

логистической 

системы; 

-уметь 

обеспечивать 

требования 

информационной 

безопасности 

аптеки; 

-уметь вести 

учетно-отчетной 

документацию в 

фармацевтической 

организации; 

-уметь 

организовать 

подготовку к 

лицензированию 

пакета документов 

для аптеки; 

-уметь 

спроектировать 

организационную 

структуру АО; 

-уметь на практике 

соблюдать нормы 

проектирования 

логистической 

системы; 

-владеть 

требованиями 

информационной 

безопасности 

аптеки; 

-навыки ведения 

учетно-отчетной 

документации в 

фармацевтической 

организации; 

-навыки 

организации и 

получения 

лицензии для 

аптеки; 

-навыки по 

проектированию 

организационной 

структуры АО; 

-навыки 

соблюдения 

принципов 

фармацевтической 

этике и 

деонтологии. 

 

 

 

 

 



фармацевтической 

этики и 

деонтологии 

 

 

 

 

 

В области  

 

научно-

исследовательской 

деятельности: 

 

 

 

 

 

 

-анализ научной 

литературы по 

специальности и 

объем требований 

к публичному 

представлению 

научной 

фармацевтическо

й информации; 

-знать методику и 

порядок 

проведения 

научных 

исследований по 

специальности; 

-знать порядок 

внедрения новых 

методов и 

методик в сфере 

разработки, 

производства и 

обращения 

лекарственных 

средств. 

-уметь 

анализировать 

научную 

фармацевтическу

ю литературу и 

представлять 

публично научную 

фармацевтическу

ю информацию; 

-уметь проводить 

научные 

исследования по 

специальности; 

-уметь 

организовать 

внедрение новых 

методов и методик 

в сфере 

разработки, 

производства и 

обращения 

лекарственных 

средств. 

-способность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

научной 

фармацевтической 

информации; 

-навыки 

проведения 

научных 

исследований по 

специальности; 

-навыки внедрения 

новых методов и 

методик в сфере 

разработки, 

производства и 

обращения 

лекарственных 

средств. 

 

УК-3 

ОПК-3,4,6 

ПКО-2,3,4,6 

Профстандарт 

«Провизор» 

в соответствии 

с Приказом 

Минтруда 

России от 

09.03.2016г № 

91н ОТФ 

Квалифицирова

нная  

фармацевтичес

кая помощь 

населению, 

пациентам 

медицинских 

организаций, 

работы, услуги 

по доведению 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий, 

Профстандарт 

«Специалист в 

области уп-

равления фар-

мацевтичес-кой 

деятель-

ностью», утв 

Приказом 

Минтруда 

-собеседование, 

-выполнение УИРС; 

-контроль за 

освоением навыков 

Контроль за 

явкойстудентов 

-контроль ведения 

записей в дневнике 

 

 

 

 

 

 

 



России от 

22.05.2017г № 

428н ОТФ 

Организация и 

руководство 

фармацевтичес

кой 

деятельностью 

фармацевтичес

кой 

организации 

 Аттестация. 

Зачет с оценкой. 

 

   УК-3 

ОПК-3,4,6 

ПКО-2,3,4,6 

Профстандарт 

«Провизор», 

Профстандарт 

«Специалист в 

области 

управления 

фармацевтичес

кой 

дятельностью», 

утв Приказом 

Минтруда 

России от 

22.05.2017г № 

428н  

Предоставление 

полного  

пакета учебной  

документации: 

дневник, 

характеристику, 

график. 

Итоговый зачет 

включает 

тестирование (300 

тестовых вопросов). 

Собеседование по 

дневнику. 

Демонстрация 

практических 

навыков. 

 

Зачет с оценкой. 

 



8.Формы отчетности по производственной практике. 

Обучающиеся, прошедшие производственную практику, предоставляют на кафедру 

управления и экономики фармации, фармакогнозии следующую учебную документацию: 

1.Лист БРС 

2.График прохождения производственной практики, подписанный руководителем 

аптечной организации и заверенный печатью аптеки  

3.Отчет студента по практике 

4.Лист учета владения практическими навыками, заверяется аптекой  

5.Характеристики с оценкой сформированных компетенций, характеристика заверяется 

печатью аптеки и подписью руководителя 

6.Дневник производственной практики, подписанный за каждый день практики 

руководителем и заверенный печатью аптеки 

7.Анкеты (от руководителей аптек о качестве подготовки и от студента об уровне 

удовлетворенности качеством подготовки) 

8.Проект выполненного индивидуального задания (при наличии), акт о внедрении 

результатов научного проекта. 

При предоставлении на кафедру полного пакета учебной документации по практике 

студент допускается к сдаче дифференцированного зачета, который проходит в последний 

день практики, согласно методике БРС УГМУ (первая часть зачета). Вторая часть зачета по 

БРС: собеседование, демонстрация навыков, тестирование на образовательном портале 

УГМУ EDUCA@ USMA. 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике состоит из следующих разделов: перечень практических навыков, вопросы 

по итоговой аттестации, вопросы тестового контроля, методика балльно-рейтинговой 

системы оценивания учебных достижений студентов при прохождении учебной практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 

 

10.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

10.1Электронные учебные издания 

10.1.1 Электронно-Библиотечная Система (ЭБС) «Консультант студента» 

Сайт ЭБС www.studmedlib.ru  Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа"  

           10.1.2 Поисковая система научной литературы Google Академия 

Сайт https://scholar.google.ru/schhp?hl=ru Платформа для поиска научной литературы.  

10.2. Электронные базы данных 

http://www.rocminzdrav.ru/ - Министерство здравоохранения РФ 

http://www.roszdravnadzor.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

РФ (Росздравнадзор); 

http://www.remedium.ru – Информационно-аналитический портал Ремедиум; 

http://www.grlsnet.ru/ - сайт Минздрава РФ о зарегистрированных ЛП 

http://www.vidal.ru/ - Справочник лекарственных препаратов Видаль; 

http://www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка; 

http://www.dsm.ru/ - Маркетинговое агентство DSM Group; 

http://www.2048080.ru/ - Центр фармацевтической информации. Поиск лекарств в 

аптеках Екатеринбурга; 

http://www.medgorodok.ru/ - Портал Медгородок. Поиск лекарств. 

 

10.1 Основная литература  

http://www.studmedlib.ru/
https://scholar.google.ru/schhp?hl=ru
http://www.rocminzdrav.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.remedium.ru/
http://www.grlsnet.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.dsm.ru/
http://www.2048080.ru/
http://www.medgorodok.ru/
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1.Управление и экономика фармации: Учебник / под ред. И.А. Наркевича.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017.-928 с: ил. 

10.2 Учебные пособия 

1. В.А.Маслова, А.И. Андрющенко Как открыть аптеку: учебно-методическое 

пособие/Екатеринбург: УГМА, 2011.- 120 с. 

2. М.Н.Гурьянова Этико-деонтологические аспекты процесса продаж фармацевтических 

товаров /Пермь ГОУ ВПО «ПГФА РОСЗДРАВА», 2011-140 с. 

3. В.А.Маслова, Ю.Ю.Кузнецова Организация охраны труда фармацевтической 

организации: учебно-методическое пособие /ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития 

России, г. Екатеринбург, 2012.-226с. 

4. Н.П.Муратова, Г.Н.Андрианова Организация обеспечения доступной лекарственной 

помощи льготным категориям граждан Российской Федерации / Екатеринбург: УГМУ, 2014.-

130 с. 

5. Н.П.Муратова, Г.Н.Андрианова Социальные аспекты в деятельности аптечных и 

медицинских организаций для гарантированного лекарственного обеспечения: учебное 

пособие / Екатеринбург: УГМУ, 2015.-287 с. 

6. Муратова Н.П.Региональные подходы к реализации государственной политики по 

лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан: монография /Екатеринбург: 

УГМУ, 2015.-354 с. 

7. Муратова Н.П., Андрианова Г.Н. Основы регламентации закупок фармацевтической 

продукции для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд. Учебное 

пособие. Издательство УГМУ. 2015.-188с. 

8. Муратова Н.П., Андрианова Г.Н. Лекарственные средства: ввоз в Российскую 

Федерацию, вывоз из Российской Федерации. Учебное пособие. Екатеринбург, Издательство 

УГМУ, 2016.- 179с. 

9. Основы фармацевтической логистики Учебное пособие. Коллектив авторов: 

Андрианова Г.Н., Каримова А.А., Давыдов И.П., Петров А.Л. Издательство УГМУ, 2016-

160с. 

10. Давыдов И.П. Логистика для провизоров (курс лекций). Екатеринбург, 

Издательство УГМУ, 2016,-64с. 

11. Мельникова О.А., Брантнэр И.В. Совершенствование деятельности 

медицинских и фармацевтических организаций в области оборота наркотических средств и 

психотропных веществ на основе анализа правонарушений: монография/-Екатеринбург: 

Издательство УГМУ, 2016.-224с. 

12. Кинев М.Ю. Вопросы формирования в аптечных организациях ассортимента 

противовирусных лекарственных препаратов (для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ: 

методические рекомендации для фармацевтических работников /М.Ю. Кинев, А.Ю. Петров, 

О.А. Мельникова/Екатеринбург: Издательство ГБОУ ВПО УГМУ, кафедра фармации, 2015,-

116с. 

13. Андрианова Г.Н. Категорийный менеджмент в фармации: учебное пособие 

/Г.Н.Андрианова, А.А. Каримова, Ф.И. Бадаев; ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.- 

Екатеринбург: Изд-во УГМУ, 2017.-184с. 

14. Андрианова Г.Н. Фармакоэкономика: учебное пособие/Г.Н.Андрианова, А.А. 

Каримова, Ф.И. Бадаев; ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.- Екатеринбург: Изд-во 

УГМУ, 2017.-196с. 

10.3 Дополнительная литература 

1. Милушин М.И. Правовое регулирование аптечного бизнеса- 2011 (вопросы и ответы). 

М.: «Медфорум», 2011.-540с. 

2. Совершенствование учета в системе лекарственного обеспечения вусловиях ОМС: 

информационные материалы /М-во здравоохранения и социального развития РФ ГБОУ ВПО 

УГМА; (отв. ред. А.Ю, Петров; сост. В.Я. Панюшев).- Екатеринбург, 2012.-32с. 
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3. Методы и методики фармакоэкономических исследований (Электронный ресурс) 

/Васькова Л.Б., Мусина Н.З.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. (электронный ресурс в ЭБС 

«Консультант студента» 

4. Гапоненко, А.Л. Теория управления: учебник для бакалавров /А.Л. Гапоненко, М.В. 

Савельева.- Москва: Юрайт, 2014.- 342с. 

5. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / под ред. Л.С. Леонтьевой.- М.: Юрайт, 

2014.-287с. 

6. Развитие потенциала сотрудника: профессиональные компетенции, лидерство, 

коммуникации /Светлана Иванова и др..5-ое изд.- АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014.-279с. 

7. Кузнецов Ю.В. Теория организации: учебник для бакалавров/ Ю.В. Кузнецов, Е.В. 

Мелякова.- Москва: Юрайт, 2012.-200с. 

8. Кинев М.Ю. Вопросы формирования в аптечных организациях ассортимента 

противовирусных лекарственных препаратов (для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ): 

методические рекомендации для фармацевтических работников/М.Ю. Кинев, А.Ю.Петров, 

О.А. Мельникова: УГМУ, 2015.-116с. 

9. Алексина Т.А. деловая этика: учебник для академического бакалавриата /Т.А. 

Алексина: РУДН: Юрайт, 2015.-384с. 

10. Иванова Светлана 50 советов по нематериальной мотивации /Светлана 

Иванова.-2-у изд: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР,2014.-238с. 

11. Иванова Светлана Мотивация на 100%: а где же  у него кнопка? /Светлана 

Иванова.-9-е изд.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2015.-285с. 

12. Иванова Светлана Оценка компетенций методом интервью: универсальное 

руководство /Светлана Иванова.-5-е изд.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР,2015.-155с. 

13. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование: для бакалавров и специалистов./Н.Д. 

Стрекалова.- СПб: Питер, 2016.-352с. (учебное пособие) – (стандарт третьего поколения). 

14. Литвинюк А.А. Организационное поведение: учебник для академического 

бакалавриата /А.А. Литвинюк.—2-еизд., перераб. и доп.: Юрайт, 2014.-527с. 

15. Буянова М.О. Трудовое право: учебник для бакалавров/М.О. Буянова, О.В. 

Смирнов.- Москва: РТ-Пресс, 2017.- 490с. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии: учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 

- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 
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- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 

22.01.2018, дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим 

продлением на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; 

дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12.Описание материально-технической базы необходимой для проведения 

производственной практики. 
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-Компьютерный класс кафедры «Управление и экономика фармация, фармакогнозия» на 

16 рабочих мест; 

-Электронные ресурсы системы «Интернет»; 

-Тестовый фонд по дисциплине «Управление и экономика фармации» (выходной 

контроль, рубежный контроль, итоговый контроль); 

-Электронная база нормативно-правовых актов, регулирующих фармацевтическую 

деятельность и лекарственное обращение в РФ система «КонсультантПлюс». 

-Справочно-информационные и методические пособия кафедры. 

-Витрина  выносная 2150*625*400; Витрина 2000*400*400;Шкафы материальные  

(2000*770*400 )для хранения товара; Шкафы-накопители  на 14 ящиков в ОГФ; Стенд 

информационный ; Демо-система на 10-15 планшетов; Детектор инфракрасный 1000 Dors ; 

Фискальный регистратор;   Кондиционеры LG;  Принтер KYOCERA;    Радиотелефон 

Panasonic КХ-TG; Гигрометры психрометрические ВИТ-1; Термометры ТС-7-М1; Монитор 

17 Samsung; МФУ лазерный  DCP-7065 DNR; Колонки  Genius;  Персональные компьютеры 

в комплекте; Сканеры штрих кода (отпуск по льготным рецептам); Офисная мебель и 

оснащение рабочих мест специалистов,  Термоконтейнер ТМ -20, ТМ -35, ТМ-80 ;  

Хладоэлементы ; Холодильное оборудование (Бирюса 542, Бирюса 542К); Шкаф  

хозяйственный (2000*800*300); Шкаф  для хранения  верхней и санитарной одежды  

(2100*800*600 );  Шкафы для   документов (2100*900*400); Этикет-пистолет Motex MX-5500 

однострочный. Шкаф металлический КБС-011т 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике  

 

За каждый вид выполненной работы в течение производственной практики студент 

ежедневно получает баллы, которые суммируются и к зачету допускаются студенты, 

набравшие 40 баллов и больше.  

Для допуска зачета необходимо: 

1. Заполнение дневника практики 

Этапы зачета: 

1. Решение ситуационных задач / Собеседование 

2. Тестирование 

3. Демонстрация практических навыков 

Этапы зачета оцениваются в баллах. Зачет считается сданным если студент на зачете 

набрал 20 баллов и больше. 

 Итоговый рентинг по учебной (производственной) практике складывается из суммы 

баллов, полученных в период прохождения практики и на зачете.  

 

1.  Оформление дневника по производственной практике  

 

По результатам работы студент оформляет дневник производственной практики в 

соответствии со следующими требованиями: в дневнике должно быть сделаны  ежедневные 

записи и представлены: перечень практических навыков, характеристика клинической базы и 

характеристика на студента. Преподаватель ежедневно проверяет наличие записей в 

дневнике. При отсутствии записей в дневнике (клиническая ситуация и практические 

навыки) данный день (часы) не засчитывается как пройденный. 

В ежедневном отчете должно быть указано: дата, время работы в отделении, план 

работы студента на день, представлен список выполненных за день практических навыков с 

детальным описанием впервые выполненного навыка. 

 

Критерии оценивания дневника по производственной практике: 

0 баллов – содержание записи не соответствует требованиям; студент не 

ориентируется в своих записях; не может ответить на поставленные вопросы; 

30 баллов  – запись выполнена небрежно, неаккуратно или очень кратко; студент 

плохо ориентируется в своих записях; отвечает на все вопросы с наводящими вопросами 

преподавателя; 

33 балла– запись выполнена небрежно, неаккуратно или очень кратко; студент 

достаточно свободно ориентируется в своих записях; отвечает на половину вопросов с 

наводящими вопросами преподавателя; 

35 баллов  – запись выполнена аккуратно, требования выполнены почти полностью и 

есть небольшие замечания по сути изложения материала или кратко; студент достаточно 

свободно ориентируется в своих записях; отвечает на дополнительные вопросы уверенно, но 

не всегда полно и правильно (в 1/3 случаев), необходимо задавать наводящие вопросы; 

38 баллов– запись выполнена аккуратно, требования выполнены полностью, 

замечаний по оформлению нет; студент достаточно свободно ориентируется в своих записях; 

отвечает на дополнительные вопросы уверенно, правильно, но неполно или необходимы 

уточняющие вопросы; 

40 баллов– запись выполнена в соответствии с требованиями, замечаний ни каких нет; 

студент свободно и в полном объеме ориентируется в своих записях; на вопросы дает 

полный развернутый ответ. 
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Практические навыки обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 

 

№ 

 

Практические навыки 

Необходимое 

количество 

навыков 

1. Владеть порядком обеспечения  охраны труда в аптечной организации, 

профилактикой профессиональных заболеваний 
           8         

2. Готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 
           60 

3. Владеть основными принципами управления в аптечной организации и 

ее структурных подразделениях 
8 

4. Осуществлять отпуск лекарственных препаратов потребителю 40 

5. Отпуск ЛП медицинским организациям по требованиям-накладным            30 

6. Навыки работы в коллективе 60 

7. Обеспечивать хранение ЛС и ТАА  30 

8. 

 

Владеть методами проведения внутриаптечного контроля качества 

лекарств  
10 

 

9. 

Участвовать в организации деятельности аптечной организации 

(соблюдать санитарный режим, пакет документов для лицензирования, 

заключение договоров с поставщиками, организация госзакупок ЛС, 

составление отчетности) 

10 

10. Оказывать консультативную помощь медицинским работникам и 

потребителям лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией 

по применению лекарственного препарата 

50 

11. Оказывать консультативную помощь медицинским работникам и 

потребителям лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией 

по применению лекарственного препарата 

50 

12. Владеть способами формирования цен на ЛП 15 

13. Навыки проведения информационно-просветительской работы с 

населением  
15 

14. Навыки формирования мотивации граждан к поддержанию здоровья 5 

15. Готовность осуществлять приемку ЛС и товаров аптечного ассортимента  20 

16. Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных для 

использования в профессиональной деятельности 
15 

17 Владеть информационными ресурсами для выявления 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств 

10 

18 Владеть информационными ресурсами для выявления 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств 

10 

19 Навыки изъятия и уничтожения ЛС 1 

20 Готовность к ведению учетной документации в сфере обращения 

лекарственных средств 

20 



43 

 

21 Владеть  информационными ресурсами о зарегистрированных 

лекарственных средствах   
5 

22 Навыки по соблюдению информационной безопасности в АО 2 

23 Изучение мнений потребителей о качестве лекарственного обеспечения 

населения 
1 

24 Изучение спроса на примере конкретной группы лекарственных средств 1 

25 Бизнес-планирование на примере аптечной организации 1 

 

              Критерии оценивания: 

«ответ не правильный» – 0 баллов 

«ответ не полный» – 10 баллов 

«ответ недостаточно полный» – 15 баллов 

«ответ полный развернутый» – 20 баллов 

 

Перечень вопросов к зачету по производственной практике: 

 Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю среду аптечной организации, перечислите 

особенности организации фармацевтической деятельности данной аптечной организации. 

 Государственное регулирование фармацевтической деятельности. Направления 

регулирования. 

 Перечень выполняемых аптечной организации функций. Основные функции   и 

задачи АО. 

 Цель и миссия организации. Сформулируйте для аптеки. 

 Принципы надлежащей аптечной практики 

 Стандартные операционные процедуры в аптеке 

 Планирование в менеджменте. Внутрифирменное планирование.  

 Стратегическое планирование на примере планирования ассортиментной политики. 

 Разработка должностных инструкций на специалистов аптечной организации. 

Структура должностной инструкции. 

 Социально-психологические аспекты работы с персоналом. Мотивация труда. 

 Межличностные отношения в трудовом коллективе. Характеристика. 

 Методы управления производственным конфликтом. 

 Содержание и порядок проведения деловых бесед и переговоров с поставщиками. 

 Личность руководителя аптечной организации. Основные стили руководства. 

 Инновационная деятельность аптечной организации. Значение.  

 Этика фармацевтического бизнеса. Социальная ответственность бизнеса.  

 Общая характеристика сферы лекарственного обращения согласно ФЗ-61 «Об 

обращении лекарственных средств»  

 Закон РФ «О защите прав потребителей». Сфера ответственности аптечных 

работников перед потребителем. 

 Характеристика пакета сопроводительных документов для ЛП и других товаров 

аптечного ассортимента. 

 Выявление недоброкачественных и фальсифицированных ЛС. Порядок изъятия из 

гражданского оборота и уничтожение.  

 Органы, осуществляющие процедуру лицензирования и лицензионный контроль и 

надзор за субъектами розничной торговли; 

 Требования, предъявляемые к помещениям аптечной организации. Назовите 

действующую нормативную базу. 
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 Перечислите основные требования к оснащению и оборудованию торгового зала 

аптеки. 

 Санитарный режим в аптеке. Нормативная база. 

 Товаропроводящая система в аптеке. Организация торгово-закупочной деятельности 

аптеки. 

 Порядок определения потребности в ЛП. 

 Технология составления заявки на товары аптечного ассортимента.  

 Организация контроля за сроками годности ЛП. 

 Реализация мероприятий по охране труда работников аптеки. 

 Принципы организации охраны труда в аптечной организации.  

 Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей в АО. Исключение 

несанкционированного доступа к товару. 

 Порядок лекарственного обеспечения стационарных больных по требованиям. 

 Учет лабораторно-фасовочных работ в аптеке. 

 Программное обеспечение учета движения фармацевтических товаров в аптеке.  

 Организация учета и хранения ЛП, находящихся на ПКУ. 

 Обеспечение надлежащего хранения иммунобиологических средств. 

 Порядок отпуска ЛП для МП из аптечных организаций. 

 Фармацевтическая экспертиза рецептов.  

 Правила назначения, выписывания и отпуска ЛП. Основные формы рецептурных 

бланков. 

 Порядок льготного лекарственного отпуска.  

 Категории граждан, имеющих право на льготный и бесплатный отпуск. Нормативная 

база. 

 Учет льготного и бесплатного отпуска ЛП в АО.  Ведение реестра льготного отпуска.  

 Учет рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании. 

 Порядок отпуска безрецептурных ЛП.  

 Ассортиментная политика аптечной организации.  

 Технологии реализацции товаров аптечного ассортимента. Оформление витрин в 

аптеке. 

 Порядок информирования и консультирования медицинских работников и населения 

о лекарственных препаратах.  

 Программное обеспечение аптеки для выполнения основных задач. 

 Регламентация трудовых отношений с работниками аптеки. 

 Порядок заключения трудового договора. 

 Порядок выплаты выходного пособия. 

 Порядок расторжения трудового договора. 

 Условия заместительства. Совместительство. 

 Рабочее время. Расчет заработной платы работникам аптеки. 

 Работа в праздничные и выходные дни.  

 Право на отдых. Виды отпусков, их продолжительность. 

 Правила внутреннего трудового распорядка.  

 Виды инструктажа в системе охраны труда.  

 Порядок рассмотрения трудовых споров. 

 Порядок государственной регистрации АО. Органы, осуществляющие регистрацию. 

 Что такое «хозяйственное ведение» и «оперативное управление». 

  Дайте характеристику хозяйственного договора. Кто заключает. 

  Правовое регулирование поставки и приемки фармацевтических товаров. 
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 Особенности формирования цен на ЛП и другие виды товаров аптечного 

ассортимента. Механизм ценообразования на ЖНВЛП. Меры ответственности за нарушение 

дисциплины цен. 

 Налогообложение. Различные режимы налогообложения. 

  Налогообложение прибыли. Ставки налогов. Налогооблагаемая база. 

 ЕНВД. Основные ставки. Налогооблагаемая база. 

 НДФЛ. Ставки и порядок их применения.  

 Налоговые вычеты. Виды. Порядок применения.  

 Учетная политика в АО.  Бухгалтерский баланс.  Виды изменений в бухгалтерском 

балансе. 

 Бухгалтерская отчетность. Виды. Сроки составления отчетности и представления в 

налоговый орган. 

 Характеристика хозяйственных средств в АО. Особенности учета движения. 

 Учет движения денежных средств в АО, филиалах аптеки. 

 Учет основных средств. Амортизация. 

 Учет запасов и затрат в АО.  

 Инвентаризация в АО.  

 Порядок формирования и учета финансовых результатов. 

 Виды и порядок определения прибыли. 

 Финансовый анализ деятельности АО. 

 

 

Критерии оценивания: 

«ответ не правильный» – 0 баллов 

«ответ не полный» – 13 баллов 

«ответ недостаточно полный» – 18 баллов 

«ответ полный развернутый» – 20 баллов 

 

Примеры тестовых заданий для оценки уровня знаний студента-практиканта для 

приема зачета по практике 

1.ДОКУМЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ СООТВЕТСТВИЕ МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАМ, ЯВЛЯЕТСЯ  

*А) декларация о соответствии  

Б) сертификат соответствия  

В) свидетельство об утверждении типа средства измерения  

Г) свидетельство о государственной регистрации  

2.УЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ФИКСИРУЮЩИЕ ФАКТ СВЕРШЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, НАЗЫВАЮТСЯ  

А) сводными  

Б) накопительными  

*В) первичными 

Г) внутренними  

3.ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ЗАКУПЛЕНАЯ АПТЕКОЙ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, НАЗЫВАЕТСЯ  

А) покупные полуфабрикаты  

Б) сырьё  

В) материалы  

*Г) товары  

4.АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ПРИОБРЕТАТЬ ЛС У  

*А) организаций оптовой торговли ЛС и производителей ЛС  
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Б) магазинов медицинской техники  

В) аптечных организаций  

Г) лабораторий  

5.ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРОВ ИЗ АПТЕКИ В АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ АПТЕКИ   

              ОФОРМЛЯЕТСЯ  

А) товарно-транспортная накладная  

*Б) накладная на внутреннее перемещение товара  

В) счёт  

Г) счёт-фактура  

6.ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ ТОВАРНОГО ОТЧЁТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ 

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ  

А) квитанций к приходным кассовым ордерам  

Б) счетов  

В) расходно-приходных накладных  

*Г) накладных на внутреннее перемещение товара, товарных накладных поставщика  

7.РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ТОВАРНОГО ОТЧЁТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ 

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ  

А) расходно-приходных накладных  

Б) счетов  

*В) квитанций к приходным кассовым ордерам  

Г) расходных кассовых ордеров  

8.ЛИМИТ ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В КАССЕ  

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ  

*А) юридическим лицом  

Б) руководителем аптеки  

В) банком по согласованию с руководителем аптеки  

Г) налоговым органом  

9.ДЛЯ УЧЁТА ДВИЖЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В КАССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

НЕОБХОДИМО ВЕСТИ  

А) журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов  

Б) журнал кассира-операциониста  

В) книгу учёта принятых и выданных кассиром денежных средств  

*Г) кассовую книгу 

10.ПЕРВИЧНЫЙ УЧЁТ РАСХОДА ТОВАРОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ 

ВЕДЁТСЯ В  

*А) журнале учёта расхода медицинских товаров на хозяйственные нужды  

Б) кассовой книге  

В) инвентарной книге  

Г) реестре выписанных счетов  

11.ПЕРВИЧНЫЙ УЧЁТ РАСХОДА ТОВАРОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЕДЁТСЯ В  

А) кассовой книге  

*Б) журнале учёта фармацевтических товаров, израсходованных на оказание первой 

медицинской помощи  

В) инвентарной книге  

Г) рецептурном журнале  

12.ПЕРВИЧНЫЙ УЧЁТ УЦЕНКИ И ДООЦЕНКИ ТОВАРОВ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АПТЕКЕ ПО ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ 

ВЕДЁТСЯ В  

А) журнале предметно-количественного учёта  

Б) журнале учета рецептуры  
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В) журнале учёта лабораторных и фасовочных работ  

Г) кассовой книге  

13.В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АПТЕКЕ ПО ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫМ 

РАБОТАМ ЗА СЧЁТ ОКРУГЛЕНИЯ ЦЕНЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В СТОРОНУ 

УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ВОЗНИКАЕТ  

А) розничная цена  

Б) уценка  

В) надбавка  

*Г) дооценка  

14.СДАВАЕМАЯ В КАССУ АПТЕКИ ВЫРУЧКА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ 

ОТРАЖАЕТСЯ В  

*А) кассовой книге аптечной организации  

Б) рецептурном журнале  

В) журнале учёта рецептуры  

Г) накладной на внутреннее перемещение товара  

15.К РАСХОДНЫМ ТОВАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ В АПТЕКЕ  

ОТНОСИТСЯ  

А) дооценка по лабораторно-фасовочным работам  

*Б) реализация товаров населению  

В) сдача выручки в банк  

Г) поступление товаров от поставщика  

16.СОГЛАСНО ФЗ ОТ 28.12.2009 Г. № 381-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ» 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ  

*А) вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности  

Б) вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в 

иных целях, не связанных с личным, 

семейным, домашним и иным подобным использованием  

В) продажу товаров и оказание услуг за определенный период  

Г) продажу товаров за наличный расчёт  

17.СОГЛАСНО ФЗ ОТ 28.12.2009 Г. № 381-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ» 

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ  

*А) вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в 

иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием  

Б) вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности  

В) продажу товаров и оказание услуг за определённый период  

Г) систему мероприятий по доведению товаров от производителя до мест продажи или 

потребления  

18.ТОВАРООБОРОТ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ  

А) валовую прибыль организации  

Б) прибыль от реализации товаров  

В) количество проданных упаковок ЛП  

*Г) стоимость проданных товаров за отчётный период  
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19.ТОВАРООБОРОТ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД МОЖНО  

УСТАНОВИТЬ ПО  

А) приходной части товарного отчёта данного периода  

Б) кассовой книге организации  

*В) расходной части товарного отчёта данного периода  

Г) журналу поступления товаров  

20.ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОКУПАТЕЛЯМ ДЛЯ 

ЛИЧНОГО, СЕМЕЙНОГО, ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ  

А) оптовой торговлей 

*Б) розничной торговлей  

В) фармацевтическим маркетингом  

Г) фармацевтической помощью  

     

Критерии оценивания тестового контроля: 

менее 71% правильных ответов - тест не сдан, баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-90% правильных ответов - 10 баллов; 

91-100% правильных ответов - 15 баллов 
                                                                                                                       

Студент, имеющий рейтинг по производственной практике, в общей сложности не менее 40 

баллов (по графе min), считается допущенным к сдаче зачета. Зачет может быть получен 

только при наличии полного комплекта учебной документации (дневник практики, 

характеристика, выполненный перечень практических навыков по листу и др.). 

 

Балльно-рейтинговые критерии для допуска к зачету: 

 Миним.  

кол-во баллов  

Максим.  

Кол-во баллов  

Отработка дней -80 дней (сдача дневника 

в срок) 

выполнено 

не выполнено 

выполнено 

не выполнено 

Выполнение перечня обязательных 

практических навыков (наличие листа 

учёта практических навыков) 

выполнено 

не выполнено 

выполнено 

не выполнено 

Характеристика 4 5 

Дневник  

(оформление, содержание, приложения), 

в том числе,  задания по УИРС 

36 55 

ИТОГО 40 60 

 Чтобы получить допуск к зачету студент 

минимально должен набрать 40 баллов 

 

Балльно-рейтинговые критерии итогового зачета 

 Возможное 

количество баллов 

Критерии ответа 

Собеседование «3» – 13 баллов 

 «4» - 28 баллов 

 «5» - 30 баллов 

30 баллов - оценка «5»: студент показывает 

свободное владение действующей НПА по 

фарм. деятельности; может воспроизвести 

заполнение первичных учетных документов; 

правильно проводит фармацевтическую 

экспертизу рецепта по заданию преподавателя; 

владеет алгоритмом процедуры 
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фармацевтического консультирования; освоил 

порядок осуществления закупочной 

деятельности в аптеке; проводит анализ 

финансово-экономических показателей аптеки, 

ценообразовании; освоил компьютерные 

программы по разделу «отпуск ЛП», «приемка 

ТМЦ»; «электронный документооборот»; 

владеет алгоритмом решения практических 

задач фармацевтической практики и управления 

в трудовом коллективе. 

28 баллов - оценка «4»: при ответе студент 

допускает неточности, после дополнительных 

вопросов преподавателя студент дает 

правильный ответ. 

13 баллов – оценка «3»: при ответе студент 

допускает ошибки, не может воспроизвести 

алгоритмы ведения учетной документации, 

допускает грубые ошибки по правилам отпуска 

ЛП,  после наводящих и дополнительных 

вопросов преподавателя студент дает 

правильный ответ. 

Тестирование проходной балл 

составляет 70%,  

количество 

набранных баллов 

составляет 1/10 от 

набранного 

процента 

правильных 

ответов 

 

итого За сдачу зачета студент минимально может набрать 20 баллов,  

максимально – 40 баллов 

 

Итоговый рейтинг студента по производственной практике определяется в результате 

суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в течение производственной 

практики по результатам текущего контроля, и рейтинговых баллов, полученных студентом 

по результатам зачета.  

Для перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в аттестационную 

оценку вводится следующая шкала: 

 

Аттестационная оценка студента по 

практике 

Итоговый рейтинг студента по практике, 

рейтинговые баллы 

«неудовлетворительно» 0 – 59 

«удовлетворительно» 60 – 69 

«хорошо» 70 –  84 

«отлично» 85 – 100 

 


