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1. Цель и задачи практики
Целью фармацевтической пропедевтической практики является закрепление
знаний о работе аптечных учреждений различных организационно-правовых форм в
области производственной, коммерческой, хозяйственно-правовой и информационной
деятельности.
Задачами практики являются:
- ознакомление с системой лекарственного обеспечения в РФ;
- изучение видов и структуры аптечных учреждений;
- приобретение знаний об аптечном изготовлении лекарств и организации
работы рецептурно-производственного отдела аптечного учреждения;
- изучение порядка отпуска товаров аптечного ассортимента населению и
медицинским организациям;
- приобретение практических навыков поиска и изучения нормативноправовых актов, регламентирующих деятельность фармацевтических организаций и
учреждений;
- формирование практических навыков размещения аптечных товаров по
местам хранения в аптеках, определения остаточных сроков годности лекарственных
препаратов.
2. Формируемые в процессе прохождения практики компетенции
Наименование
категории (группы)
компетенций

Код и наименование
Код и наименование индикатора
компетенции
достижения компетенции
(или ее части)
Универсальные компетенции (УК)
Системное и
УК-1. Способен
ИДУК-1.-1. Анализирует проблемную
критическое
осуществлять критический ситуацию как систему, выявляя ее
мышление
анализ проблемной
составляющие и связи между ними
ситуации на основе
системного подхода,
вырабатывать стратегию
действий
Знать: понятия: система лекарственного обеспечения, фармацевтический рынок,
фармацевтическая деятельность, фармацевтическая организация;
место фармацевтических организаций в системе лекарственного обеспечения в РФ; виды
фармацевтических организаций, их задачи и функции; состав помещений аптеки,
организацию рабочих мест; особенности хранения лекарственных средств для
медицинского применения; организацию отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения и товаров аптечного ассортимента населению и медицинским
организациям.
Уметь: выделять принципы и основные направления государственного регулирования

сферы обращения лекарственных средств в РФ; формулировать цель деятельности и
функции аптечных учреждений, основные показатели торгово-производственной
деятельности аптеки; характеризовать общие требования, предъявляемые к помещениям
и условиям аптечного изготовления лекарств; называть группы товаров аптечного
ассортимента.
Владеть: навыками сбора и обобщения информации; поиска и изучения нормативноправовых актов, регламентирующих деятельность фармацевтических организаций;
определения остаточных сроков годности лекарственных препаратов; размещения
аптечных товаров по местам их хранения.
3.Место практикив структуре образовательной программы
Учебная практика «Фармацевтическая пропедевтическая практика» реализуется в
рамках обязательной части Блока 2 «Практика», согласно учебному плану направления
подготовки (специальности) 33.05.01 Фармация.
Фармацевтическая пропедевтическая практика является основополагающей для
изучения следующих дисциплин: Б.1 Б.30 «Управление и экономика фармации».
4.Трудоемкость практикисоставляет 1 зачетную единицу,36 академических часов.
5.Основные разделы практики.
1. Структура и функции аптечных учреждений.
2. Организация работы рецептурно-производственного отдела аптечного учреждения.
3. Порядок отпуска населению и медицинским организациям товаров аптечного
ассортимента.
4. Итоговый.
6.Формы отчетности по итогам практики
Отчетным документом по фармацевтической пропедевтической практике является
дневник практики, подписанный студентом.
7.Форма промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в 1 семестре.

Кафедра – разработчик кафедра управления и экономики фармации
(наименование кафедры)

