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1. Цели учебной практики:  

-получение первичных профессиональных умений и навыков по организации 

фармацевтической деятельности; 

-формирование представлений о будущей специальности, проектировании индивидуальной 

карьерной траектории, формирование профессиональных мотивационных стимулов у 

студентов. 

 

2. Задачи учебной практики: 

-формирование у студентов общих представлений о сфере обращения лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента, 

-закрепление знаний об общих требованиях функционирования аптечных организаций и 

порядке замещения должностей в аптеках специалистами с фармацевтическим 

образованием, 

-формирование первичных профессиональных умений по правилам отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения (безрецептурного перечня) и товаров аптечного 

ассортимента потребителям, 

-осознание себя как представителя профессионального фармацевтического сообщества. 

-социально-психологическая адаптация студента в процессе привлечения к выполнению 

конкретных практических задач (соблюдение санитарно-гигиенических норм, формирование 

коммуникативных навыков в трудовом коллективе и с пациентами, пропаганда здорового 

образа жизни и профилактика заболеваний, общие принципы рационального использования 

лекарств и товаров аптечного ассортимента). 

 

3. Способ и формы проведения учебной практики – стационарная, выездная, дискретная  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Учебная практика «Фармацевтическая пропедевтическая практика» направлена на 

первоначальный этап формирования у студента следующих компетенций: 

 
№ п/п  

 

Коды формируемых 

компетенций 

Содержание компетенций, которыми должен обладать 

студент после прохождения практики 

 ОПК-3.  

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

конкретных экономи-

ческих, экологических, 

социальных факторов в 

рамках системы нор-

мативно-правового 

регулирования сферы 

обращения 

лекарственных средств  

ИД-ОПК3-1 Соблюдает нормы и правила, установленные 

уполномоченными органами государственной власти, при 

решении задач профессиональной деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств  

 

 ОПК-4.  

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответ-

ствии с этическими 

нормами и морально-

нравственными 

принципами 

фармацевтической этики 

и деонтологии.  

ИД-ОПК4-1 Осуществляет взаимодействие в системе 

«фармацевтический работник- посетитель аптечной 

организации» в соответствии с нормами фармацевтической 

этики и деонтологии  

 

 ОПК-6.  ИД- ОПК6-1 Применяет современные информационные 
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Способен использовать 

современные 

информационные 

технологии при решении 

задач профессиональной 

деятельности, соблюдая 

требования 

информационной 

безопасности 

технологии при взаимодействии с субъектами обращения 

лекарственных средств с учетом требований 

информационной безопасности 

ИД-ОПК6-2 Осуществляет эффективный поиск информации, 

необходимой для решения задач профессиональной 

деятельности, с использованием правовых справочных 

систем и профессиональных фармацевтических баз данных 

ИД-ОПК6-3 Применяет специализированное программное 

обеспечение для математической обработки данных 

наблюдений и экспериментов при решении задач 

профессиональной деятельности 

ИД-ОПК6-4 Применяет автоматизированные 

информационные системы во внутренних процессах 

фармацевтической и (или) медицинской организации, а 

также для взаимодействий с клиентами и поставщиками 

 ПКО-2 

Способен решать за-дачи 

профессиональной 

деятельности при 

осуществлении отпуска и 

реализации лекарст-

венных препаратов и 

других товаров аптечного 

ассортимента через 

фармацевтические и 

медицинские организации 

ИД-ПК2.-1 Проводит фармацевтическую экспертизу рецептов 

и требований-накладных, а также их регистрацию и 

таксировку в установленном порядке   

ИД-ПК2.-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 

ИД-ПК2.-3 Осуществляет делопроизводство по ведению 

кассовых, организационно-распорядительных, отчетных 

документов при розничной реализации 

ИД-ПК2.-4 Осуществляет делопроизводство по ведению, 

организационно-распорядительных, платежных отчетных 

документов при оптовой реализации  

ИД-ПК2.-5 Осуществляет предпродажную подготовку, 

организует и проводит выкладку лекарственных препаратов 

и товаров аптечного ассортимента в торговом зале и (или) 

витринах отделов аптечной организации 

 ПКО-3. Способен 

осуществлять 

фармацевтическое 

информирование и 

консультирование при 

отпуске и реализации 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения и других 

товаров аптечного 

ассортимента  

 

ИД-ПК3.-1 Оказывает информационно-консультацион-ную 

помощь посетителям аптечной организации при выборе 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента, а также по вопросам их рационального 

применения, с учетом биофармацевти-ческих особенностей 

лекарственных форм 

ИД-ПК3.-2 Информирует медицинских работников о 

лекарственных препаратах, их синонимах и аналогах, 

возможных побочных действиях и взаимодействиях, с 

учетом биофармацевтических особенностей лекарственных 

форм 

ИД-ПК3.-3 Принимает решение о замене выписанного 

лекарственного препарата на синонимичные или 

аналогичные препараты в установленном порядке на основе 

информации о группах лекарственных препа-ратов и 

синонимов в рамках одного международного 

непатентованного наименования и ценам на них с учетом 

биофармацевтических особенностей лекарст-венных форм 

 

5.  Место учебной практики в структуре ООП 
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Учебная практика «Фармацевтическая пропедевтическая практика» входит в Блок 2. 

Практика. Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

не предусматриваются. 

Является предшествующей для изучения дисциплин профессиональной направленности и 

проведения производственных практик. 

 

 6. Объем учебной практики по получению профессиональных умений и навыков 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетных единицы,1 2/6 недели, 72 ч. 
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7. Содержание учебной практики «Фармацевтическая пропедевтическая практика» 

№ 

п/п 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

студента во время 

прохождения 

учебной практики) 

ЗУН, которые должен получить (отработать) студент при 

прохождении данного этапа учебной практики  

Формирование 

компетенций, 

ЗУН, как 

составляющие 

компетенций 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессиональн

ому стандарту 

Формы аттестации 

сформированности 

ЗУН 
 

Знания 

 

Умения 

 

Навыки 

1. Первый этап. 

Организация 

практики. 

Вводный инструктаж 

со студентами на 

кафедре о целях и 

задачах учебной 

практики. 

Информирование об 

охране труда и 

технике 

безопасности. 

Виды 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

Фармация. 

Содержание 

профессионального 

стандарта 

«Провизор» 

Разбираться в 

структуре 

фармацевтического 

рынка. Какие 

нормативно-правовые 

акты существуют для 

открытия аптечных 

организаций; 

-формирование умений 

по соблюдению правил 

санитарно-

эпидемиологического 

режима в аптечных 

организациях; 

-уметь применять 

нормы делового 

общения в коллективе. 

-владеть навыками 

дифференциации 

аптечных организаций.  

-навыками описания 

аптечных организаций 

по видам деятельности 

и объему выполняемых 

функций; 

-владеть алгоритмом 

разработки 

инструктажей для 

работников аптеки; 

-владеть навыками 

применения средств 

индивидуальной 

защиты; 

-соблюдение морально-

этических норм в 

рамках 

профессиональной  

деятельности. 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

 

А/01.7 

-соблюдение 

морально-

этических норм в 

рамках про-

фессиональной 

деятельности 

-интерпретиро-

вать положения 

законодатель-

ных актов по 

фарм. деятель-

ности 

-осуществлять 

эффективные 

коммуникации в 

устной форме с 

коллегами, с 

пациентами; 

А/05.7 

-соблюдение 

норм санитар-

ного режима; 

 

Отработка навыков. 

Проверка 

заполнения рабочей 

тетради 

2. 

 

 

 

 

Инструктаж по 

технике безопасности 

(вводный) 

 

 

Виды инструктажей 

по охране труда 

Представлять порядок 

допуска к работе 

аптечных работников 

в разные виды 

аптечных организаций 

Вести документы, 

регистрирующие виды 

инструктажей в 

аптечной организации 

ОПК-4 

 

А/05.7-уметь 

применять 

средства 

индивидуаль-ной 

защиты; 

Тестовый контроль. 

Отработка навыка. 

Проверка дневника. 
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-требования 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности; 

А/01.7- 

прохождение 

обязательных 

предварительных 

(при поступ-

лении на рабо-

ту) и периоди-

чесих медицин-

ских осмотров 

(обследований), 

а также 

внеочередных 

медицинских 

осмотров 

(обследований). 

3. Учебно-

образовательный 

этап 

Основы 

законодательства об 

охране здоровья 

граждан. 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

обращения 

лекарственных 

средств в РФ. 

Структура 

современной 

системы 

здравоохранения РФ, 

основные 

нормативные и 

правовые 

документы, 

Пользоваться 

действующими 

нормативно-

правовыми актами, 

регламентирующими 

медицинскую и 

фармацевтическую 

деятельность, 

обращение ЛС, в том 

числе, НС и ПВ. 

Уметь осуществлять 

рациональную 

планировку основных 

помещений аптеки. 

Оснащать рабочие 

места специалистов 

аптеки. 

Предложить проект 

Законодательством по 

открытию аптек. 

Общим регулированием 

порядка работы аптеки 

по приему рецептов, 

владеть требованиями к 

персоналу аптек. 

Навыками 

аргументированного 

решения проблемных 

этико-правовых 

вопросов 

фармацевтической 

практики и защиты 

интересов потребителей 

ЛС и других 

фармацевтических 

товаров. 

ОПК-3,  

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО-2 

ПКО-3 

 

- А/05.7 

изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций; 

-упаковка и 

маркировка/офор

мление 

изготовленных 

лекарственных 

препаратов; 

-Осуществлять 

эффективные 

коммуникации; 

-пользоваться 

информационно-

Тестовый контроль. 

Выполнение 

умений, отработка 

первичных навыков. 

Проверка дневника. 
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юридические, 

законодательные и 

административные 

процедуры, 

касающиеся всех 

аспектов 

фармацевтической 

деятельности. 

Современные 

требования к 

планировке и 

застройке, 

санитарно-

гигиеническому и 

противоэпидемическ

ому режиму 

аптечных 

учреждений. 

Организация работы 

среднего 

фармацевтического 

и вспомогательного 

персонала 

фармацевтических 

предприятий. 

Структура и состав 

помещений аптеки. 

Знать общие правила 

отпуска ЛП и 

порядок проведения 

фармацевтической 

экспертизы 

рецептов, правила 

розничной продажи, 

отпуска 

лекарственных 

препаратов без 

рецепта врача, с 

торгового зала. Уметь 

расставить 

специалистов по 

рабочим местам 

аптеки. Составить 

должностную 

инструкцию на 

фасовщика аптеки. 

Осуществлять 

эффективные 

коммуникации с 

коллегами, 

работниками 

здравоохранения и 

пациентами при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Уметь проводить 

фармацевтическую 

экспертизу простых 

рецептурных 

прописей, читать 

содержание рецептов. 

Информировать 

врачей, провизоров и 

население об 

основных 

характеристиках 

лекарственных 

средств, 

принадлежности к  

фармакотерапевтическ

ой группе, показаниях 

к применению и 

правилах хранения. 

Соблюдать этические 

и деонтологические 

Владеть нормативно-

правовой 

документацией, 

регламентирующей 

порядок отпуска ЛП 

ТАА. 

Способами определения 

информационных 

потребностей 

потребителей 

лекарственных средств, 

оказывать 

информационно-

консультативные 

услуги, соблюдать 

принципы этики и 

деонтологии в общении 

с медицинскими и 

фармацевтическими 

работниками, 

потребителями,  

Принципами 

фармацевтической 

деонтологии и этики; 

навыками 

психологически 

обоснованного 

общения. 

коммуникационн

ыми 

технологиями; 

-пользоваться 

прикладными 

программами для 

решения 

профессиональн

ых задач; 

-применять 

средства 

индивидуальной 

защиты; 

-современный 

ассортимент ЛП 

и ТАА;  

Санитарно-

эпидемиологичес

кие требования; 

-соблюдать 

морально-

этические нормы 

в рамках 

профессионально

й деятельности; 

- А/01.7 

-соблюдение 

морально-

этических норм в 

рамках 

профессионально

й деятельности 

-

интерпретироват

ь положения 

законодательных 

актов по фарм. 

деятельности 
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консультацией по 

способу применения, 

противопоказаниях, 

побочным 

действиям, 

взаимодействию с 

пищей и другими 

группами 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента; 

правилами оптовой 

продажи 

лекарственных 

средств и ТАА. 

Принципы 

фармацевтической 

этики и деонтологии. 

Организация 

мероприятий по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни среди 

населения. 

Содержание 

санитарно-

просветительской 

работы аптеки. 

принципы 

взаимоотношений в 

профессиональной 

деятельности с 

населением; строить 

общение с 

потребителями 

лекарственных средств 

и других 

фармацевтических 

товаров с учетом 

психологических 

особенностей, 

выполнять 

предпродажную 

подготовку с учетом 

особенностей 

потребительских 

свойств; определять 

стоимость готовых 

лекарственных 

препаратов; 

рационально 

размещать в витринах 

торгового зала. Уметь 

организовать рабочее 

место специалиста 

аптеки с учетом 

требований охраны 

труда и техники 

безопасности. 

-осуществлять 

эффективные 

коммуникации в 

устной форме с 

коллегами, с 

пациентами; 

-мерчандайзинг в 

аптечных 

организациях. 

-соблюдение 

морально-

этических норм в 

рамках 

профессионально

й деятельности. 

4 Посещение аптечных 

организаций как базы 

практики, включая 

аптеки готовых 

лекарственных форм, 

аптеки разной формы 

Знать основы 

законодательства по 

порядку 

функционирования 

конкретной аптеки. 

Принципы 

Пользоваться дейс-

твующими норма-

тивно-правовыми 

актами, регламенти-

рующими медицин-

скую и фармацевти-

Владеть нормами 

действующего 

законодательства по 

открытию аптек. 

Навыками 

регулирования порядка 

ОПК-3,  

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО-2, 

ПКО-3 

 

Оптовая, 

розничная 

торговля, отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 
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собственности 

(сетевые) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирования 

ассортимента 

аптеки. 

Организация 

розничной торговли 

ЛП и ТАА, основы 

мерчандайзинга, 

проектирование 

торгового зала 

аптеки, соблюдение 

санитарного режима 

в аптеке. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

Информационные 

ресурсы аптеки о 

ЛП. 

Этико-

деонтологические 

нормы 

профессионального 

общения с 

коллегами и 

пациентами. 

ческую деятельнос-ть, 

обращение ЛС, в том 

числе, НС и ПВ. 

Предложить проект 

торгового зала. Уметь 

расставить 

специалистов по 

рабочим местам 

аптеки. Составить 

должностную 

инструкцию на 

фасовщика аптеки. 

Осуществлять эф-

фективные коммуни-

кации с коллегами, 

работниками здраво-

охранения и пацие-

нтами при решении 

профессиональных 

задач.  

Уметь проводить 

фармацевтическую 

экспертизу простых 

рецептурных про-

писей, читать содер-

жание рецептов. Уметь 

пользоваться 

приказами о прави-лах 

хранения ЛП. 

Соблюдать этические 

и деонто-логические 

принци-пы 

взаимоотноше-ний в 

профессио-нальной 

деятельнос-ти с 

населением; строить 

общение с 

потребителями лека-

работы аптеки по 

приему рецептов, 

владеть требованиями к 

персоналу аптек. 

Навыками 

аргументированного 

решения проблемных 

этико-правовых 

вопросов 

фармацевтической 

практики и защиты 

интересов потребителей 

ЛС и других 

фармацевтических 

товаров. 

Владеть нормативно-

правовой 

документацией, 

регламентирующей 

порядок отпуска ЛП и 

ТАА. Способами 

определения 

информационных 

потребностей для 

потребителей 

лекарственных средств, 

оказывать 

информационно-

консультативные 

услуги по здоровому 

образу жизни,  

соблюдать принципы 

этики и деонтологии в 

общении с 

медицинскими и 

фармацевтическими 

работниками. Владеть 

нормами санитарного 

аптечного 

ассортимента. 

А/01.7 

Препродажная 

подготовка.  

-Организация и 

проведение 

выкладки 

лекарственных 

препаратов и 

товаров 

аптечного 

ассортимента в 

торговом 

зале/витринах 

отделов. 

-Отпуск товаров 

аптечного 

ассортимента в 

подразделения 

медицинской 

организации. 

 

Информирование 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других товарах 

аптечного 

ассортимента 

А/04.7 
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рственных средств и 

других  фармацевти-

ческих товаров с 

учетом психологи-

ческих особеннос-тей, 

участвовать  в 

предпродажной под-

готовке ТАА, опре-

делять стоимость 

готовых лекарствен-

ных препаратов;  

рационально разме-

щать в витринах 

торгового зала. Уметь 

организовать рабочее 

место специ-алиста 

аптеки с учетом 

требований охраны 

труда и техники ТБ. 

порядка в аптечной 

организации. 

 

5 Заполнение рабочей 

тетради, составление 

отчета (дневника) по 

учебной практике, 

выполнение 

индивидуального 

задания 

 

 

 

 

6) Зачет с оценкой 

 

  Демонстрация осво-

ения практических 

навыков: по органи-

зации проведения 

санитарно-

просветительской 

деятельности среди 

населения, форми-

рованию мотиваций 

здорового образа 

жизни, владению 

навыками отбора и 

отпуска безрецептур-

ного ассортимента для 

профилактики забо-

леваний, навыками 

чтения  рецептов, 

навыками профессио-

ОПК-3,  

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПКО-2, 

ПКО-3 

 

Информирование 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других товарах 

аптечного 

ассортимента 

А/04.7 

Зачет по 

практическим 

навыкам.  

Отчет по практике. 

 

 

 

Первая часть зачета 

включает 

предоставление 

учебной 

документации, 

прием практических 

навыков, реферат. 

Вторая часть зачета 

включает 

тестирование и 

собеседование по 
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нального общения с 

потребителями, 

навыками поиска 

профессиональной 

информации о 

лекарственных 

препаратах,  качестве, 

безопасности, 

эффективности, о 

сроках годности с 

использованием разных 

носителей информации 

теоретическим 

вопросам. 



8. Формы отчетности по учебной практике 

По итогам учебной практики студент составляет отчет (дневник), где отражаются 

алгоритмы практических навыков, выполняет тестовый контроль, выполняет УИРС, 

демонстрирует практические навыки, собеседование по теоретическим вопросам Рейтинг 

студента формируется в соответствие с методикой балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений студента по учебной практике. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике  
Перечень практических навыков по учебной практике; перечень тем рефератов; 

теоретические вопросы к собеседованию, вопросы тестового контроля; БРС.    

 

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

проведения практики               

Основная литература: 

1.Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А. Наркевича.- М.: ГЭОТАР 

–Медиа, 2017.- 928 с.: ил. 

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

помощи льготным категориям граждан Российской Федерации / Екатеринбург: УГМУ, 

2014.-130 с. 

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

медицинских организаций для гарантированного лекарственного обеспечения: учебное 

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

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

лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан: монография /Екатеринбург: 

УГМУ, 2015. - 354 с. 

5.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. 

Дополнительная литература 

1.Совершенствование учета в системе лекарственного обеспечения в условиях 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. 

2.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. 

  Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон РФ от 12.04.2010г. №61 «Об обращении лекарственных средств»   

2. Федеральный закон РФ от 21.11. 2011г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан 

в РФ». 

3. Федеральный закон РФ от 04.05. 2011 г. № 99 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

4. Федеральный закон РФ от 13.03.2006г. № 38 «О рекламе»  

5.  «Правила продажи отдельных видов товаров», утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55  

6.  «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
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фармацевтическую деятельность», утвержденный Приказом Минздрава РФ от 11 июля 

2017г. №403н 

7. Приказ Минздрава РФ от 21.10.1997 № 309 «Об утверждении инструкции по 

санитарному режиму аптечных организаций (аптек)». 

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08. 2010 № 706н «Об утверждении правил 

хранения лекарственных средств». 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.07.2010 г № 553н «Об утверждении видов 

аптечных организаций». 

10. Приказ Минздрава РФ от 26.10.2015 № 751н «Об утверждении правил изготовления 

и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность». 

Медицинские журналы: Фармация, Новая аптека 

Электронные ресурсы 

-Министерство здравоохранения РФ - 15 - 

-Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения РФ (Росздравнадзор) -

http://www.roszdravnadzor.ru/  

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

-Реестр лекарственных средств - http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp  

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

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

 -Журналы, имеющиеся в библиотеке УГМУ - http://www.usma.ru/bibl/bibl_BD_nj.htm 

 -Новые поступления в библиотеку УГМУ - http://www.usma.ru/bibl/bull.htm 

 

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: 

- 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); 

http://www.rocminzdrav.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.grlsnet.ru/
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.dsm.ru/
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- 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 учебной 

практики 

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 ;  
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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-011 
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Приложение 1 

За каждый вид выполненной работы в течение учебной практике студент ежедневно 

получает баллы, которые суммируются и к зачету допускаются студенты, набравшие 40 

баллов и больше.  

Для допуска зачета необходимо: 

1. Заполнение дневника практики 

2.  Выполнение реферата  

Этапы зачета: 

1. Сдача тестового контроля:  

2. Собеседование 

3. Демонстрация практического навыка.  

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 учебной практике  

 

По результатам работы студент оформляет дневник учебной 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 учебной 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 (настолько, что 

позволяет лишь частично раскрыть состояние пациента или выполненной манипуляции); 

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 по пациентам 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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2. Перечень тем рефератов для выполнения УИРС по учебной практике   

 

1. Фармацевтическая этика и деонтология. 

2. Права и обязанности фармацевтических работников. 

3. Ответственность фармацевтических работников за нанесение вреда здоровью 

граждан. 

4. Состояние национального фармацевтического рынка. 

5. Основные проблемы развития фармацевтического рынка в настоящее время. 

6. Тенденции развития и размещения аптек. 

7. Основные информационные ресурсы по контролю качества ЛС. 

8. Современный дизайн в оформлении торговых залов аптек. 

9. Реклама и фармацевтическая этика. 

10. Технология ведения переговоров (психологический аспект). 

11. Основы межличностного взаимодействия. 

12. Искусство продаж. 

13. Особености рекламирования безрецептурных препаратов. 

14. Современные методы стерилизации медицинских изделий. 

15. Технологическое производственное оборудование аптек. 

16. Организация санитарного режима в аптеке. 

17. Создание видеофильма об аптеке, о рабочих местах; 

18. Оформление стенда о здоровом образе жизни; 

19. Оформление фотоальбома или стенгазеты «Как я проходил первую практику» 

 

Критерии оценивания реферата: 

Содержание не соответствует теме, оформлен реферат не правильно – 0 баллов 

Содержание не полное, реферат оформлен с незначительными погрешностями – 5 

баллов 

Содержание недостаточно полное, реферат оформлен правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 

 

3. Перечень практических навыков по учебной практике  

1.Владение общим порядком работы аптеки, видами и функциями аптек 

2.Составление схемы размещения производственных и вспомогательных помещений аптеки 

3.Алгоритм создания необходимого санитарного режима аптеки, порядок санитарного 

содержания помещений, оборудования, инвентаря 

4.Алгоритм соблюдения правил охраны труда на рабочем месте специалистов 

5.Осуществлять коммуникации в устной и письменной форме с коллегами, пациентами при 

решении профессиональных задач 

6.Владеть нормами профессиональной фармацевтической этики и деонтологии 

7.Навыки чтения наименований лекарственных препаратов в рецептах 

8.Владение действующей нормативно-правовой базой по допуску специалиста к 

фармацевтической деятельности 

9.Владеть основным перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта врача, 

основами ответственного самолечения 

10.Навыки проведения информационно-просветительной работы по пропаганде здорового 

образа жизни 

11.Контроль за сроками хранения дезинфицирующих средств в помещениях аптеки 

12.Контроль за сроками годности лекарственных препаратов 

13.Роботизированное распределение ЛП по местам хранения и сборка заказа 
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Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 5 баллов 

«выполнено с недочетами» – 10 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 15 баллов 

 

 

4. Вопросы тестового контроля по учебной практике  

«Фармацевтическая пропеевтическая практика» 

Нормативно-правовое регулирование фармацевтической деятельности. Виды аптечных 

организаций. Требования санитарного режима. Фармацевтические работники. Допуск к 

осуществлению фармацевтической деятельности. Технология общения с пациентом. 

1.Организация, осуществляющая розничную торговлю лекарственными 

препаратами, хранение, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского применения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ N 

61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» – это: 

а) медицинская организация   

б) организация товародвижения  

в) аптечная организация  

г) организация оптовой торговли 

д) фармацевтическая логистика 

2.Не выделяют следующий вид аптечной организации: 

А) аптечный пункт 

Б) аптечный киоск 

В) аптечный магазин 

Г) аптека готовых лекарственных форм 

Д) производственная аптека 

3.Функцией аптечного киоска не является: 

А) реализация населению лекарственных препаратов без рецепта врача; 

Б) реализация расфасованного лекарственного растительного сырья в заводской упаковке, 

изделий медицинского назначения, предметов (средств) личной гигиены; 

В) предоставление населению необходимой информации по надлежащему использованию 

и хранению лекарственных препаратов в домашних условиях; 

Г) отпуск лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой отдельным группам 

населения; 

Д) оказание первой медицинской помощи. 

4.Рабочее место в соответствии с ТК РФ – это: 

А) неделимое в организационном отношении звено производственного процесса, 

обслуживаемое одним или несколькими рабочими 

Б) место и находящиеся на нем средства производства, орудия труда для выполнения 

работы, приспособленные к осуществлению трудовых функций одним работником 

определенной профессии 

В) часть пространства, приспособленная для выполнения работником (или группой 

работников) производственных функций 

Г) место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой 

деятельности 

Д) место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его 

работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя 

5.В соответствии с требованиями ТК РФ работник обязан: 

А) организовывать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах 

Б) знакомить других работников с требованиями охраны труда 

В) разрабатывать и утверждать правила и инструкции по охране труда 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9
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Г) информировать других работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях 

Д) соблюдать требования охраны труда 

6.Требования к санитарному режиму установлены: 

А) ФЗ №61-ФЗ от 12 апреля 2010 года 

Б) Приказом МЗ РФ от 21 октября 1997 года   309 

В) Приказом МЗ и СР РФ от 23июля 2010 года №541н 

 Г) Приказом МЗ и СР РФ от 27 июля 2010 №553н 

Д) ФЗ-№323-ФЗ от 21 ноября 2011 года 

7.Фармацевтические субстанции-это: 

А) лекарственные средства в виде действующих веществ биологического, 

биотехнологического, минерального или химического происхождения, обладающие 

фармакологической активностью, предназначенные для производства, изготовления 

лекарственных препаратов и определяющие их эффективность 

Б) лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, 

диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или 

прерывания беременности; 

В) вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или 

животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые 

для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не 

контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, 

реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и 

полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, 

растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. 

Г) состояние лекарственного препарата, соответствующее способам его введения и 

применения и обеспечивающее достижение необходимого лечебного эффекта; 

Д) специальные вспомогательные вещества, применяемые при изготовлении 

лекарственных препаратов 

8.Лекарственные препараты-это: 

А) лекарственные средства в виде действующих веществ биологического, 

биотехнологического, минерального или химического происхождения, обладающие 

фармакологической активностью, предназначенные для производства, изготовления 

лекарственных препаратов и определяющие их эффективность 

Б) лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, 

диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или 

прерывания беременности; 

В) вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или 

животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые 

для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не 

контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, 

реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и 

полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, 

растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. 

Г) состояние лекарственного препарата, соответствующее способам его введения и 

применения и обеспечивающее достижение необходимого лечебного эффекта; 

Д) специальные вспомогательные вещества, применяемые при изготовлении 

лекарственных препаратов 

8.Лекарственное средство – это: 

А) лекарственные средства в виде действующих веществ биологического, 

биотехнологического, минерального или химического происхождения, обладающие 

фармакологической активностью, предназначенные для производства, изготовления 

лекарственных препаратов и определяющие их эффективность 
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Б) лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, 

диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или 

прерывания беременности; 

В) вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или 

животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые 

для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не 

контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, 

реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и 

полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, 

растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. 

Г) состояние лекарственного препарата, соответствующее способам его введения и 

применения и обеспечивающее достижение необходимого лечебного эффекта; 

Д) специальные вспомогательные вещества, применяемые при изготовлении лекарственных 

препаратов 

9.Лекарственная форма-это: 

А) лекарственные средства в виде действующих веществ биологического, 

биотехнологического, минерального или химического происхождения, обладающие 

фармакологической активностью, предназначенные для производства, изготовления 

лекарственных препаратов и определяющие их эффективность 

Б) лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, 

диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или 

прерывания беременности; 

В) вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или 

животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые 

для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не 

контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, 

реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и 

полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, 

растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. 

Г) состояние лекарственного препарата, соответствующее способам его введения и 

применения и обеспечивающее достижение необходимого лечебного эффекта; 

Д) специальные вспомогательные вещества, применяемые при изготовлении лекарственных 

препаратов 

10.Понятие обращения лекарственных средств не включает: 

А) разработку 

Б) экспертизу 

В) регистрацию 

Г) координацию 

Д) хранение 

11.Согласно ФЗ №61-ФЗ аптечные организации имеют право отпускать: 

А) лечебно-косметическую продукцию 

Б) изделия общемедицинского назначения 

В) предметы и средства для ухода за выздоравливающими 

Г) продукты профилактического питания 

Д) предметы личной гигиены 

12.Профилактика в соответствии с ФЗ №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в РФ» - это: 

А) комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения 

и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания 
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Б) комплекс различного рода мероприятий, направленных на предупреждение какого-либо 

явления и/или устранение факторов риска 

В) cистема мер предупреждения возникновения и воздействия факторов риска развития 

заболеваний (вакцинация, рациональный режим труда и отдыха, рациональное качественное 

питание, физическая активность, охрана окружающей среды и т. д.) 

Г) комплекс мероприятий, направленных на устранение выраженных факторов риска, 

которые при определенных условиях (стресс, ослабление иммунитета, чрезмерные нагрузки 

на любые другие функциональные системы организма) могут привести к возникновению, 

обострению и рецидиву заболевания 

Д) комплекс мероприятий, по реабилитации больных, утративших возможность 

полноценной жизнедеятельности 

13.Фармацевтические работники обязаны: 

А) оказывать медицинскую помощь 

Б) не оказывать медицинскую помощь 

В) соблюдать врачебную тайну 

Г) назначать лекарственные препараты 

Д) выписывать лекарственные препараты на рецептурных бланках 

14.Особенности обращения ЛС отражены в: 

А) ФЗ №61-ФЗ от 12 апреля 2010 года 

Б) Приказе МЗ РФ от 21 октября 1997 года № 309 

В) Приказе МЗ и СР РФ от 23июля 2010 года №541н 

 Г) Приказе МЗ и СР РФ от 27 июля 2010 №553н 

Д) ФЗ-№323-ФЗ от 21 ноября 2011 года 

15.Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения отражены в: 

А) ФЗ №61-ФЗ от 12 апреля 2010 года 

Б) Приказе МЗ РФ от 21 октября 1997 года  № 309 

В) Приказе МЗ и СР РФ от 23июля 2010 года №541н 

 Г) Приказе МЗ и СР РФ от 27 июля 2010 №553н 

Д) ФЗ-№323-ФЗ от 21 ноября 2011 года 

16.Виды АО установлены: 

А) ФЗ №61-ФЗ от 12 апреля 2010 года 

Б) Приказом МЗ РФ от 21 октября 1997 года  № 309 

В) Приказом МЗ и СР РФ от 23июля 2010 года №541н 

Г) Приказом МЗ и СР РФ от 27 июля 2010 №553н 

Д) ФЗ-№323-ФЗ от 21 ноября 2011 года 

17.Основы охраны здоровья граждан отражены в: 

А) ФЗ №61-ФЗ от 12 апреля 2010 года 

Б) Приказе МЗ РФ от 21 октября 1997 года  № 309 

В) Приказе МЗ и СР РФ от 23июля 2010 года №541н 

 Г) Приказе МЗ и СР РФ от 27 июля 2010 №553н 

Д) ФЗ-№323-ФЗ от 21 ноября 2011 года 

18.Занавески, стенгазеты, плакаты не допускается размещать: 

А) в производственных помещениях 

Б) коридорах 

В) комнате отдыха персонала 

Г) кабинетах 

Д) непроизводственных помещениях 

19.К работе в производственных помещениях допускаются сотрудники: 

А) с инфекционными заболеваниями 

Б) повреждениями кожных покровов 

В) грязными руками 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B2_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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Г) длинными ногтями, покрытыми лаком 

Д) здоровые сотрудники 

20.Производственному персоналу в производственных помещениях разрешается: 

А) принимать пищу 

Б) курить 

В) хранить еду 

Г) хранить личные лекарственные препараты 

Д) ничего из вышеперечисленного 

21.Выделяют следующие группы покупателей: 

А) лица пожилого возраста, молодые покупатели, хронические больные  

Б) лица пожилого возраста, молодые покупатели 

В) лица пожилого возраста, молодые покупатели, здоровые 

Г) молодые покупатели, здоровые 

Д) лица пожилого возраста, хронические больные 

22.Общение с группой хронических больных приносит работнику аптеки: 

А) психологический комфорт 

Б) психологический дискомфорт 

В) моральное удовлетворение 

Г) радость 

Д) беспокойство 

23.Для группы лиц пожилого возраста характерно то, что они: 

А) радуются 

Б) спокойны 

В) не поддаются панике 

Г) не боятся, что окажутся беспомощными 

Д) тревожатся  

24.К молодым покупателям относят лиц в возрасте: 

А) 15-18 лет 

Б) 18-30 лет 

В) 30-45 лет 

Г) 45-65 лет 

Д) 65-80 лет 

25.Диалог общения работника аптеки с молодыми покупателями максимально 

насчитывает: 

А) одну фразу 

Б) две фразы 

В) три фразы 

Г) четыре фразы 

Д) пять фраз 

26.Молодые покупатели как правило отдают предпочтение: 

А) Дорогим товарам со скидкой 

Б) Дорогим товарам, редко просят скидку 

В) дешевым препаратам со скидкой 

Г) качественным препаратам со скидкой 

Д) дешевым товарам, просят скидку 

27.Для хронических больных характерен следующий тип поведения: 

А) «всезнайка» 

Б) «авторитет» 

В) «опытный» 

Г) «знаток» 

Д) «мастер» 

28.В соответствии с ФЗ №323-ФЗ здоровье – это: 
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А) состояние физического, психического и социального благополучия человека, при 

котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем 

организма 

Б) состояние физического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют 

заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма 

В) состояние психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют 

заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма 

Г) состояние физического благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а 

также расстройства функций органов и систем организма 

Д) состояние психического благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а 

также расстройства функций органов и систем организма 

 

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 
 

Теоретические вопросы для собеседования 

1. Основные функции аптечных организаций. 

2. Роль лицензии для открытия аптеки. 

3. Штаты аптечных организаций. 

4. Принципы отвественного самолечения. 

5. Организация пропаганды здорового образа жизни  в аптеке.  

6. Основные нормативные и правовые акты по фармацевтической деятельности.  

7. Виды аптечных организаций (аптека, аптечный пункт, аптечный киоск). 

8. Основные помещения аптеки. 

9. Основное технологическое оборудование аптеки. 

10. Особенности планировки и проектирования торгового зала на примере конкретной 

аптеки. 

11. Санитарные нормы и правила для фармацевтичского персонала.  

12. Нормы профессиональной фармацевтической этики и деонтологии. 

13. Характеристика информационных ресурсов, применяемых в аптеке.  

14.  Алгоритм психологически обоснованного общения с разными психо-типами 

потребителей. 

15. Коммуникативные навыки фармацевтических работников с врачебными кадрами, в 

трудовом коллективе.  

16. Основные схемы речевого этикета аптечного работника при отпуске 

фармацевтических товаров. 

17. Навыки чтения простых рецептов, оценка используемых  сокращений при 

выписывании рецепта. 

18. Общая характеристика аптечного ассортимента. 

19. Организация хранения товаров аптечного ассортимента. 

20. Перечень сопроводительных документов при приемке товаров аптечного 

ассортимента. 

21. Санитарно-просветительская работа аптечной организации. 

22. Состав  административно-производственных помещений аптеки. 

23. Требования к входной группе аптечной организации.  

24. Описание рабочих мест младшего фармацевтического персонала. 

25. Оснащение рабочих мест необходимым технологическим оборудованием. 

26. Соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. 
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27. Дезинфекция и обработка посуды. Порядок санитарного содержания помещений, 

оборудования и инвентаря. 

28. Санитарные требования к уборочному инвентарю. Правила проведения ежедневной 

уборки помещений и оборудования. 

29. Санитарно-гигиенические требования, предъявляются к персоналу аптек. 

30. Технологические операции обработки аптечной стеклопосуды. 

31. Перечень дезинфицирующих средств, применяемых для обработки аптечной посуды. 

32. Порядок приготовления дезинфицирующих растворов, сроки хранения. 

 

Критерии оценивания ответов при собеседовании: 

«ответ не правильный» – 0 баллов 

«ответ не полный» – 5 баллов 

«ответ недостаточно полный» – 8 баллов 

«ответ полный развернутый» – 10 баллов 

 

Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

по учебной практике  

                    Алгоритм определения рейтинга студента по учебной практике 

Итоговый рейтинг студентов по учебной практике определяется по 100-балльной шкале. Он 

складывается из рейтинга, полученного в результате текущего контроля практической 

работы и  рейтинга по результатам собеседования при сдаче зачета. 

Текущий контроль включает в себя оценку полноты и качества освоения практических 

навыков в процессе учебной практики, в том числе отработку необходимых дней, 

грамотность и полноценность ведения документации (оформление дневника), выполнения 

перечня практических навыков согласно программы практики. Студент, имеющий текущий 

рейтинг по учебной практике не менее 40 баллов, считается допущенным к сдаче зачета. 

Итоговый контроль на зачете: тестирование по теории и оценка практических навыков путем 

демонстрации владений, умений или знаний, полученных во время практики. 

 Минимальное 

количество баллов 

(оценка 3) 

Оценка 4 Максимальное 

количество баллов  

(оценка 5) 

Отработка дней по 

графику 

выполнено 

не выполнено 

выполнено 

не выполнено 

выполнено 

не выполнено 

Представление в срок 

пакета учебных 

документов по 

практике 

выполнено 

не выполнено 

выполнено 

не выполнено 

выполнено 

не выполнено 

Отчет студента, 

алгоритмы усвоенных 

навыков, 

характеристика 

3 4 5 

Дневник (оформление, 

содержание) 

32 38 45 

Реферат 5 8 10 

Итого 40 50 60 

 

Виды контроля и диапазоны рейтинговых баллов по итогам  контроля при сдаче зачета 

 Примечание 

1. Тестовый контроль 

Проходной балл составляет 50%,  

количество набранных баллов составляет 1/10 от набранного 

процента правильных ответов  
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2. Собеседование  

«3» – 15 баллов 

 «4» - 28 баллов 

 «5» - 30 баллов 

 

30 баллов - оценка «5»: студент показывает свободное владение действующей НПА по 

фармацевтической деятельности; может воспроизвести заполнение первичных учетных 

документов; освоил алгоритмы работы компьютерных программ по разделу «отпуск ТАА», 

«приемка ТМЦ»; владеет алгоритмом проведения санитарно-просветительской работы по 

здоровому образу жизни; разбирается в организации и обеспечении санитарно-

эпидемиологических норм в аптечной организации, в вопросах охраны труда и технике 

безопасности; применении средств индивидуальной защиты; соблюдении информационной 

безопасности АО.  

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 нормам 

санитарного режима, обработки аптечной посуды, после наводящих и дополнительных 

вопросов преподавателя студент дает правильный ответ. 

Итоговый рейтинг студента по учебной практике определяется в результате суммирования 

рейтинговых баллов, набранных студентом в течение учебной практики по результатам 

текущего контроля, и рейтинговых баллов, полученных студентом по результатам зачета.  

 

Для перевода итогового рейтинга студента по учебной практике в аттестационную оценку 

вводится следующая шкала: 

Аттестационная оценка студента по 

учебной практике 

Итоговый рейтинг студента по учебной  

практике 

«Неудовлетворительно» 0 – 59  

«Удовлетворительно» 60 – 69  

«Хорошо» 70 – 84 

«Отлично» 85 – 100  

 

 


