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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРДКТИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Лекарствоведение является профилирующей дисциплиной в системе

фармацевтического образования, которая готовит будущего специалиста к его

практической деятельности.

ПРограмма производственной практики по лекарствоведению

составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного

стандарта среднего профессион€lльного образования на основе рабочей

программы профессионапьного модуля ПМ.01 Реа.тlизация лекарственньIх

средств и товаров аптечного ассортимента по специапьности 33.02.01

Фармация.

,Щанная программа производственной практики ставит целью продолжить

формирование аптечного работника как специuшиста уже в условиях аптеки.

Построение программы позволяет в логичной последовательности

закрепить и усовершенствовать знания и умения по пройденным рtlзделам

и темам курса лекарствоведения и подготовиться к сдаче комплексного

экзамена по М,Щt.01.01 Лекарствоведение и МlЩ01.02 Отпуск лекарственньIх

средств и товаров аптечного ассортимецта, а также для дагlьнейшей

самостоятельной работы в аптеке.

Продолжительность практики 2 недели. Семестр VI. Курс 3.

Щели и задачи практики:

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими

профессион€lльными компетенциями обучающийся в ходе освоения процраммы

производственной практики должен



иметь практический опыт:

- ориентироваться в ассортименте лекарственных средств и оценивать

возможности практического применения их на основе знания свойств и

механизмов действия,

- работать со справочной литературой, аннотациями,

- консультировать кJIиентов аптеки по приему лекарственных средств и

вопросам их действия.

уметь:

-консультировать население по правилам приема препаратов данных

групп;

_ ориентироваться в арсенапе лекарственных средств;

- подбирать аналоги.

знать:

_ассортимент лекарственных средств современной аптеки по следующим

разделам и фармакологическим группам,

- фармакокинетику и фармакодинамику препаратов,

-пок€вания, побочное действие, противопок€вания лекарственных

средств.

6



2, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
IIРЖТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

РеЗУльтатоМ освоения профессион€tпьного модуля является овладение

ОбУlаЮЩИМиСя Видом профессиональной деятельности реализациrI

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, в том числе

профессионаJIьными (ГК) и общими (ОК) компетенциями:

Студенты в аптеке работают под контролем непосредственных

руководителей согласно графику работы аптеки, полный рабочий день.

Из рабочего времени 1 час отводится на оформление в аптеке дневника,

в котором студенты описывают 2 препарата из р€Lзных фармакологических

групп. rЩневники ежедневно проверяются непосредственным руководителем

практики в аптеке с выставлением оценки.

В конце практики на каждого студента представляется характеристика с

учётом освоения профессион{lпьньIх компетенций.

Код Наименование результата обучения

пк1 Организовывать прием, хранеЕие лекарственньD( средств, лекарственного
растительного сырья й товаров аптечного ассортимента в соответствии с
требованшпr,tи нормативно-правовой базы.

пк2 Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептаrvr
и требованиям rIреждений здравоохршIения.

пкз Продавать изделия медицинского нц}начения и другие товары аптечного
ассортимента

пк4 Участвовать в оформлении торгового зала.

пк5 Информировать население, медицинских работников уrреждений
здравоохранения о товарах аптечного ассортимепта.

пкб Собrподать прtlвила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники
безопасности и противопожарной безопасности.

пк7 Оказывать первую медицинскуIо помощь.

пк8 Оформлять докуIlrенты первичного rIета
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Завершается практика сдачей дифференцированного зачета в

медицинском колледже.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

м Разделы практики количеотво
дней

1. Лекарствонныо средства. влияющие на периферическую нервн}.ю
систему.
Л екарсtпв енные сре d сmва, влuяюlцuе на аф ф ер енmнw нервную
сuсmему:
Местноанестезирующие средства, вяжущие средства,
обволаrсивающие средства, 4дсорбирующие средства,
раздрФкающие препараты.
Лекарсtпвенньtе ср еd сmв а, влuяюlцuе на эф фер енmную н epnvw
сuсmему:
м-холиномиметики. Н-холиномиметики

АнтихолиЕэстеразные средства. М-холиноблокаторы.
Н-холиноблокаторы: ганглиоблокаторы и курареподобные
средства. Адреномиметики прямого и непрямого действия.
Адреноблокаторы. Преимущества кардиоселективньur Р-
адреноблокаторов. Симпатоблокаторы.

2, Лекарсmвенньле среOсrпва, влuяюшuе на ЦНС: средства дIя
Еаркоза, средства дJIя лечения алкоголизма, снотворные
средства, противосудорожные, средства,
противоэпилептические средства, средства дJIя лечения болезни
Паркинсона, опиоидные анальгетики, ненаркотические
анапьгетики, НПВС I и II поколения, средства дJIя лечениrI
мигреЕи.

з, Псlмоmропньlе среdсmваZ нейролептики, нормотимики,
ц)аIIквилизаторы, седативные препараты, психостимуJIяторы,
ноотропные средствц антидепрессшIты, общетонизирующие
средства и адаптогеfiы.

Среdсmва, влuяюuцuе на dьlхаrпельную сuсtпему :

Стимулlяторы дьIхания. Бронхолитики. Отхаркивающие средства.
Муколитики. Противокашлевые средства.

4. Л екар с mв е нные ср е d с mв а, в лuяюшuе н а с ерd ечн о - с о су duсmую
сuсmеJйч:
Сердечные гликозиды. Антиаритмические средства.
Антиангинальные средства. Средства, улrIшающие
периферическое и мозговое кровообрацение.

1

Антигипертензивные препараты. Средства дJuI лечения
атероскпероза.

лекаосtпв eHHble cped сtпва, реzvлuрvюtаuе во dно-с O,ле вой о бменз 1

Диуретики. Урикозурические средства.

5. Л е кар сmв е нны е с р е d с mв а. влuяюuлu е н а сю елу ё очн о -Kuule чньtй
mракm: Средства, влияющие на аппетит. Средства

8
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зап,lестительной терапии. Ферментные препараты. Антациды. Hz -
гистаI\линоблокаторы. Ингибиторы протонного насоса.
Антихеликобактерные средства. Гастропротекторы.
Желчегонные средства. Гепатопротекторы. Рвотные и
противорвотные средства. Слабительные препараты.
Антидиарейные препараты. Эубиотики

2

6, Лекарсmвенньле среOсmва, влuяюtцuе на функцuю цаmкu:
Средства, стимулирующие мускулатуру матки. Средства,
понижающие сокраIительную деятельность матки.
Лекарсmвенньtе среdсmва, влuяюuluе ryа функuuю KpoBu:
Средства для лечения анемий. Средства, усиливающие

эритропоэз и лейкопоэз. Средства, угнетающие эритропоэз и
лейкопоэз.Антиагреганты. Антикоаryлянты. Гемостатики.
Фибринолитики. Анмфибринопитики.
Кровеза}леrl\Еlющие жидкости.

7, Гормоньl несmероuOной u сmероudной сrпрукrпурьl.
Тропные гормоны гипофиза. Гормоны задrrей доли гипофиза.
Антитиреоидные средства. Препараты - регуляторы обмена
кЕlльция и фосфора. Инсулины. Синтетические
гипогликемические средства. Минерапокортикоиды.
Глококортикоиды.Половые гормоны. АнтиэQтрогепы.
контрацептивы.

2

8. ИммуномодуJIяторы. ИммунодепрессЕlнты.
Hr _ гистtlп{иноблокаторы рrtзньIх поколений. Стабилизаторы
тучньD( кJIеток. днтилейкотриеновые препараты.

1

9. Антисептические средства. Сульфанилап{иды.
Антибиотики: пенициJIпины, цефалоспорины.

1

ИТоГо: I2

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО РАЗДЕЛАМ

Студент должен знать ассортимент лекарственных средств современной

аптеки по следующим разделам и фармакологическим цруппам,

фармакокинетику и фармакодинамику препаратов, показания, побочное

деЙствие, противопокЕвания.

I. ЛекаDственные средства. влияющие па перифеDическчю нервrrую системч.
Лекарсtпв е нны.е среdсfпва, влuяюu|uе на аф ф еренtпнw нервную сuсrпему :
Л екар cmBeHHble среd сtпв а, влuяюлцuе на эф ференmнw нервную сuсtпему :

Сmуdенm dолuсен знаmь:
Местноаrrестезирующие средства. Вяжущие средства. Обволакивающие средства.
Адсорбирующие средства. Раздражающие средства. М-холиномиметики. Н_
холиномиметики. Антихолинэстервные средства. М-холиноблокаторы.
Н-холинобпокаторы: ганглиоблокаторы и курареподобные средства. Адреномиметики
прямого и непрямого действия. Адреноблокаторы. Преимущества кардиоселективньпr Р_
адрепоблокаторов. Симпатоблокаторы.

Сmуdенm dолuсен умеmь:



консультировать паци9нтов аптеки по правилаI\,I использовtlЕия лекарственньIх средств,
действующих на периферическую нервную систему, уметь пользоваться справочной
литературой, аннотациrIми, fiаходить сведения по фармакодинtlп{ике и фармакокинетике
препаратов.

CoilepalcaHue 1 dнл пракmuкu

Знакомство под руководством общего руководитеJUI практики с полным ассортиментом
лекарственньж средств В современной аптеке по фармакологическим группап,f. Под
контролем непосредствепных руководителей практики работа в отделе отпуска готовых
лекарствеIIньrх препаратов, ознaжомление с ассортиментом лекарственньж средств по
разделtu\,l: кЛекарствепные ср9дства, влияющи9 на афферентную нсрвную систему),
<Лекарственные средства, влияющие Еа эфферентную нервную системуD, анаJIиз

фармакодинаI\,lики и фармакокинетики препаратов, их МНН, синонимов, аЕалогов,
побочного действия, противопоказаний к применению. Отпуск препаратов населению под
наблюдением фармацевта, консультирование пациентов аптеки по прtlвилаil{ использования
лекарственньIх средств, влияющж на афферентную и эфферентную нервную систему.
работа с аннотациями, справочной литературой. Оформленuе dневнuка: титульный лист,
график работы в аптеке, описание по 1 препарату из 2-х разделов практики.

II Лекарственпые средства. влияющие на ЦНС.

Сmуdенm 0олlсен зпаmь:
Лекарсmвенньlе среdсfпва, влuяюtцuе на IIHC: средства дjц наркоза, средства для лечения
алкоголизма, снотворные средства, противосудорожные, средства, противоэпилептические
СРеДстВа, средства для лечения болезни Паркинсона, опиоидные ан€шьгетики,
ненаркотические tlнЕlльгетики, НПВС I и II поколения, средства для лечения мигрени.

Сmуdенm dолuсен умеmь:
_ консультировать население по правилаil,t приема препаратов данньж црупп,
_ ориентироваться в арсенаJIе лекарственньIх средств,
- подбирать аналоги,
- уметь выбрать оптимаJIьное средство для конкретного больного

Соdерuсанuе 2 dпп пракmuкu

Под контролем непосредственньж руководителей практики работа в отделе отпуска
готовьж лекарственньD( препаратов, ознакомление с ассортиментом лекарственньD(
СРедСтВ по разделу: <сIIекарсmвенньле среdсmва, влuяюtцuе на I|HC>: средства дJIя
наркоза, средства для лечепия tlJIкоголизма, снотворные средства, противосудорожные,
средства, противоэпилептические средства, средства дJIя лечения бопезни Паркинсона,
опиоидные ан€шьгетики, ненаркотические анальгетики, НПВС I и II поколения, средства
дIя печения мигрени. анапиз действия препаратов, их МНН, синонимов, анаJIогов,
побочного деЙствия, противопоказаний к применению. Отпуск препаратов населению
под наблюдением фармацевтао консудьтироваIIие пациентов tштеки по правилаN,l

использования лекарственньж средств. Работа с анЕотациями, справочной литературой.
Разбор поступившего товара в аптеку по фармакологическим группап,1 в материальной
комнате. Оформление дневника: описание по 1 препарату из данньD( црупп препараIов.
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III. Психотропные средства. СDедства. влияющие на дыхательнчю системч

Сmуdенп dолuсен знаmь:
псшоmропные среdсmваz нейролептики, нормотимики, транквилизаторы, седативные
препараты, психостимуляторы, нооц)опfiые средства, антидепрессаЕты, общетонизирующие
средства и адаптогены.
Среdсmва, влuяюu|uе на dьlхаmельную сuсmему:
Стимуляторы дьD(ания. Бронхолитики. Отхаркиваrощие средства. Мукопитики.
Противокашлевые средства.

Сmуdепп dолuсен умеmь:
- консультировать население по правилам приома пропаратов данньш |рупп,
_ ориентироваться в арсенаJIе лекарственньIх средств,
- подбирать аIIЕlлоги,

-уметь выбрать оптимЕUIьпое средство для конкретного больного

Соdерuсанuе 3 dнл пракmuкь

Под коптролем непосредственньD( руководителей прЕlктики работа в отделе отпуска
готовьIх лекарственньтх препаратов, ознaкомление с ассортиментом лекарствепньD(
средств по рЕrзделап{: кПсtмоrпропные среdсtпва>, кСреdсmва, вллlяюtцuе на ёыхаmельную
СuСmеМУ)), аНапиз ДеЙствия препаратов, их МНН, синонимов, анапогов, побочного
действия, противопоказаний к применению. Отпуск препаратов населению под
наблюдением фармацевт4 консультирование пациентов аптеки по правил€lп{
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ЛеКаРСтвенных средств. Работа с анЕотациями, спрЕlвочноЙ литературоЙ.
Разбор поступившего товара в аптеку по фармакологическим группапd в материальной
комнате.оформление дневника: описаниепо1 препарату из данньrх разделов практики.

IV. Лекарственные сDедства. влияюшие на сеDдечно-сосудистчю системy.
лекарственные средства. реryлирчющие водно-солевой обмен

Сmуdенm dолаlсен знаmь:
Лекарсtпв eHHbte ср еdсfпва, влuяюtцuе на с ерd ечн о-с о суduсmую сuсmему :

Сердечные гликозиды. Антиаритмические средства. АнтиангинЕшьные средства. Средствао

Ул}ЦшаЮЩие периферическое и мозговое кровообращение. Антигипертензивные препараты.
Средства для лечения атероскпероза.
Лекарсrпвенньле среOслпва, реzулuруюuluе воdно-солевой обменз.Щиуретики. Урикозlrрические
средства.

Сmуdенm dолlсен умеmь:
-консультировать население по правилЕlп,l приема, отпуска, хранения лекарственньrх
средств,
_yNreтb ориентироваться в синонимФ(,
_производить равноценную заплену

Соdереrcанае 4 dня пракmuка.

Под контролем непосредственньж руководителей практики работа в отделе отпуска
готовьIх лекарственньж препаратов, ознЕкомлеЕие с ассортиментом лекарственньD(
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СРеДСТВ пО раздеJry: <<JIекарсmвенные среdсmва, влurлюлцuе на серdечно-сосуduсmую
сuсlпему)): по zруппси4: Сердечные гликозиды. Антиаритмические средства.
АнтиангинЕuIьные средства. Средствц улучшЕlющие периферическое и мозговое
кровообращение, анализ деЙствия препаратов, их синонимов, ан{шогов, побочного
ДеЙСТВия, противопоказаний к применению. Отпуск препаратов населению под
НаблЮДением фармацевта, консультирование больньтх по прЕlвилЕlпd использования
лекарствонных средств. Работа с аннотациями, справочной литературой. Разбор
поступившего товара в аптеку по фармакологическим группапd в материальной комнате.
Оформпение дневника: описание 2-х препаратов из р€lзньD( фармакологическихгрупп.

СоOераrcанае 5 dнл пракmuкш

Под контролем непосредственньж руководитепей практики работа в отделе отпуска
готовьж лекарственных препаратов, ознtlкомление с ассортиментом лекарственньD(
средств по раздеJry: <<JIекарсtпвенные среdсrпва, влuяюlцuе на серdечно-сосуduсrпую
сuсmему)): по zруппсlм: Антигипертензивные препараты. Средства дJuI лечения
атероскJIероза, а также изiчение ассортимента по разделу: Лекарсmвенньlе среdсrпва,

рееулuруюtцuе воdно-солевоЙ обмен: ,Щиуретики. Урикозурические средства, анапиз действия
препаратов, их синонимов, анапогов, побочного действия, противопоказаний к
применению. Отпуск препаратов населению под набшодением фармацевта,
консультирование больньтх по правилаI\,l использовtlЕия лекарственньж средств. Работа с
аннотациями, справочной литературой. Разбор посц/пившего товара в аптеку по

фармакологическим группtш{ в материапьной комнате. Оформление дневника: описаIIие
2-х препаратов из рalзньтх фармакологических групп.

y. Лекарственные сDедства. влияющие на lкеlryдочно-кишечный траrсr

СmуOенm dолlсен знаmь:
Средства, влияющие на аппетит. Средства зап,lеститепьной терапии. Ферментные препараты.
Антациды. Hz гистЕlп,tиноблокаторы. Ипгибиторы протонного насоса.
Антихеликобактерные средства. Гастропротекторы. Желчегонные средства.
Гепатопротекторы. Рвотные и противорвотIIые средства. Слабительные препараты.
Антидиарейные препараты. Эубиотики.

СmуOенm dолuсен умеmь:
-консультировать население по правилап,r приема, отпуска, хранения лекарственных
средств,
_р[еть ориентироваться в сиIIонимalх,

-производить равноценную зtlп{ену

Соdерuсанае б а7 dня пракmuкu.
Под контропем непосредственньD( руководителей практики работа в отделе отпуска
готовых лекарственных препаратов, ознакомление с ассортиментом лекарственньD(

средств по разделу: <<Лекарсmвенные среdсmва, влuяюlцuе на uселуdочно-кuлпечньlй mракm,

анапиз действия препаратов, МНН препаратов, их синонимы, анаJIоги, побочное

действие, противопокttзания к применению. Отпуск препаратов населению под
наблюдением фармацевта, консультирование пациентов по правилап{ испопьзованиrI
лекарственньrх средств. Работа с аннотациями, справочной литературой. Разбор
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постУпиВшего товара в аптеку по фармакологическим группап,r в материальноЙ комнате.
Оформпение дневника, описание 2-х препаратов из данного разделапрактики.

YI. ЛекаDственные сDедства. влияюшие на фчнкцию матки.
лекарственные сDедства. влияющие на фчнкцию крови

Сmуlенm dолuсен зпаmь:
Лекарсmвенньле среdсrпва, влuяюлцuе на функцuю малпкuz Средства, стимулирующие
мускулатуру матки. Средства, понижающие сократительную деятельность матки.
Лекарсmвенные среdсfпва, влurtюlцuе на функцuю кровu:

Средства дJuI лечения анемий. Средства, усиливЕlющие эритропоэз и лейкопоэз. Средства,

угнетаIощис эритропоэз и леЙкопоэз.Антиагрегшты. АнтикоагуJIянты. Гсмостатики.
Фибринолитики. АнтифибриЕолитики. Кровезамещающие жидкости.

СmуOенm dолаrcен умеmь:
-консультировать население по правила}l приема, отпуска, хранениrI лекарственньж
средств,
_уметь ориентироваться в синонимах,
-производить равноценную заI\{ену

Соdераrcанuе 8 dня пракtпакu
Под конц)олем непосредственньD( руководителей практики работа в отделе отпуска
готовьIх лекарственньrх препаратов, ознакомление с ассортиментом пекарственньD(

средств по рzвделу: <ЛекарствеЕные средства, влияющие на функцию матки),
кЛекарственные средства, влияющие на функцию крови), МНН препаратов, их синопимы,
анЕUIоги, побочное действие, противопоказания к применению. Отпуск препаратов
населению под наб.тподением фармацевта, коцсультироваIIие пациентов по правилап{

использования лекарственньж средств. Разбор поступившего товара в аптеку по

фармакологическим группам в материЕlльной комнате. Работа с анЕотациями, справочной
литературой. Оформление дневника, описание 2-х препаратов из данньтх разделов.

VII. Гормоны нестероидной и стероидной струrсгупы

Сmуdенm dолuсен знаmь:
Тропные гормоны гипофиза. Гормоны задней доли гипофиза.

Антитиреоидные средства. Препараты - регуляторы обмена кальция и фосфора. Инсулины.
синтетические гипогликемические средства. Минералокортикоиды.
Глюкокортикоиды.Половые гормоны. Антиэстрогепы. Контрацептивы.

Сmуdенm 0олuсен умеmь:
_консультировать Еаселение по правилtlN{ приема, отпуска, хранения лекарственньD( средств,
-уметь ориентироваться в синонимЕlх,
_производить равноценпую зап{ену

СоOерuсанае 9 u 10 dней пракmака
Под контролем непосредственньIх руководитепей практики работа в отделе отпуска
готовьтх лекарственньтх препаратов, ознакомпение с ассортиментом лекарственньD(

средств по ршделу:. <{ормоны несmероudной u сrпероudной сtпрукmурьD, МНН препаратов,

их синонимы, анаJIоги, побочное действие, противопокtr}ания к примоЕению. Отпуск
препаратов населению под наблюдением фармацевтао консультирование пациентов по
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vш. ИмрrvномодvлятоDы. ИммчнодецDессанты. Hr гистаминоблокаторы Dазных
поколениЙ. Стабилизатоqы тччных клеток. АнтилеЙкотDиеновые пDепаDаты.

прЕlвилап4 использования пекарственньIх средств. Разбор поступившего товара в аптеку по

фармакологическим группам в материальной комнате. Работа с аннотациями, справочной
литературоЙ. Оформление дневника, описание ежедневIIо 2-х препаратов из дашного

раздела.

Сmуdепm dоллсен знаmь:
ИммуномодуJIяторы. Иммунодепрессанты. Ht гистап,lиноблокаторы разньD( поколений.
Стабилизаторы тrшьж кпеток. АнтилейкотриеЕовые препараты.

Сtпу d е нm d олuсе н ум еtпь :

-консультировать население по правилаil,r приема, отпуска, хранения лекарственньrх средств,
-р(еть ориентироваться в синонимах,
_производить равноценную заil{ену

СоDерuсанае 11 йttя пракmuкu
Под конц)олем непосредственньD( руководителей практики работа в отделе отпуска
готовьrх лекарственных препаратов, ознакомление с ассортиментом лекарственньD(
средств по темЕlп,1: кklммуномоdуляtпорьl>, < ИммуноdепрессанлпьD), >Ht
zuслпаJуruноблокаtпорьl ра:tных поколенuй>, <Сmабшшзалпоры fпучных клеmокD,

<Днmшлейколпрuеновьле препараmыD, МНН препаратов, их синонимы, анаJIоги, побочное

деЙствие, противопоквания к применению. Отпуск препаратов населению под
наблюдением фармацевта, консультирование пациентов по правилап{ использования
лекарственньж средств. Разбор поступившего товара в аптеку по фармакологическим
цруппам в материальной комнате. Работа с аннотациями, справочной литоратурой.
Оформление дневника, описание 2-х препаратов.

IX. Антисептические средства. Счльфаниламиды. Антибиотики

С mу d eHttt d олlс е п з н аtпь :
Антисептические средства. Сульфанилtlп{иды. Пенициппины. Щефалоспорины.

Сmуdенm dолеlсен умеmь :
-консультировать Еаселение по правипап,l приема, отпуска, хрЕlнения лекарствеппых средств,
_уп[еть ориентироваться в синонимtlх,
-производить равноценную заil{еЕу

Соdержанuе 12 0пл пракmака
Под коIIтролем Еепосредственньж руководителей практики работа в отделе отпуска
готовых лекарственных препаратов, ознакомление с ассортиментом пекарственньD(

средств по темаil,r: <<Анtпuсепtпuческuе среdсtпва>, <Сульфаншламudьl>, <u4,нmuбuоtпuкu>,

МНН препаратов, их синонимы, анаJIоги, побочное действие, противопокfr}ания к
применению. Отпуск препаратов населению под наблюдением фармацевта,
консультироваIIие пациентов по правилalп{ использования лекарственньD( средств. Разбор
поступившего товара в аптеку по фармакологическим цруппаIvr в материаJIьной комнате.
Работа с аншотациями, справочной литературой. Оформление дневника, описание 2-х
препаратов, пол}цение характеристики по итогап,l практики.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
днЕвник

1 лист /тиryльный/

УДАРсТВf#i8Вiiffi*Б$Ёffiя,iЁfi сионАJьноЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(московскиЙ оБлАстноЙ мЕдицинскиЙ коJIJIЕдж }lэ з имЕни гЕроя

СОВЕТСКОГО СОЮЗА З. САМСОНОВОЙ>

днЕвник
производственной практики профессионального модуля

ПМ 01 Реализация лекарствепных средств и товаров аптечного
ассортимента

МДК. 01.01 Лекарствоведение

Студента.

Группы

Место прохождения практики

время прохождения практики с ( >)

по( ) 20 г.

Общий руководитель практики

Непосредственный руководитель практики

20 г.

Методический руководитель практики
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2 лист

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

дата Место
проведения

Фио
инстрyктирyющего

Подпись
инстрyктирующего

Фио
стчдента

Подпись
студента

Общий руководитель практики (подпись)
Печать }чреждения здравоохранения

3 лист

qOPMA ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА

м
п/п

,Щаmа Опасанае лекарсmв eшHozo пр епар аmа

Русское и латинское напвание, МНН
Синонимы:
Фармакологическая группа (например, антигипертензивЕое средство,
ингибитор АПФ или антиангинtшьное средство, кардиоселективный Bt-
алреноблокатор и т.д.)

Фармакокинетика (биодосryпность, Ttn)

Фармакодинап4ика (основные эффекты, механизм
действия)

Показания (основные)

Побочное действие (кратко)

Противопокalзания:

Аналоги: (аrrалогичные препараты из той же фармакологической
цруппы, чем можЕо залленить)

Рецепт
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Характеристика
Студент (ка).

Группы.

Специа.пьность 33.02.01 Фармация

Проходил (а) практику с
на базе

Работал по програп,Iме М,ЩК 01.01 Лекарствоведение
ТеоретическаrI подготовка, р{ение применять теорию на
практике.

Производственная дисциплина.

Умение заполнять докр{ентацию
Умение работать в коллективе и комtlнде, эффективно обращаться с коллегап,lи,

руководством, пациентаI\,Iи

Индивидуапьныо особенности: добросовестность, инициативность, урЕlвновешенность,
отношение с коJIлегtlп{и и пациеЕтами

З аключ енuе о б о с в о е нuu пр о ф е с с uон слльных компе m ен цuй
(освоены/не освоены)
Оценка за практику.
Непосредственный руководитель практики
(полпись).

Общий руководитель практики
(подпись)

Освоенае профессаоншtьньtх компеmенцай
Код Наименование результата обучения оценка

(даlнет)

пк1 Организовывать приём, хранение лекарственных средств, лекарственного
растительного сырья и товаров агIтечного ассортимента в соответствии с
требованиями нормативно-правовой базы.

IIк 2 Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным
рецептам и требованиям rIрещдений здравоохранения.

пкз Продавать изделия медицинского нiliначения и другие товары аптечного
ассортимента.

IIк 4 Участвовать в оформлении торгового зшIа.

пк5 Информировать население, медицинских работников уrреrкдений
здравоохранения о товарil( аптечного асоортимента.

пкб Соблюдать правиJIа санитарно-гигиенического режимq охраны труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.

пк7 оказывать первую медицинскую помощь.
пк8 оформлять документы первичного учёта.

печать аптеки
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ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж Ns 3
имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>

Отчет по производственной практике
практика по специаJIьности

пм_
мдк.
Ф.И.О. обуrающегося
Группа__СпециЕuIьЕость Фармация
Проходившегопроизводственнуюпрактикус , по.
На базе

20 г.

Города/района
За время прохождения мною выполнены спедующие объемы работ:

А. отчет
м Виды работ количество
ПМ.01 Реапизация лекарственньD( средств и товаров аптечного
ассортимента
МДК.0 1 .0 l Лекарствоведение

1. озцЕкомление с ассортиментом лекарственньIх средств, влияющих на
афферентную и эфферентную нервные системы, отпуск препаратов
антибиотиков населеЕию под наблюдением фармацевта,
консультирование пациеIIтов аптеки по правилtlN,I использования
аrrтибиотиков. Работа с аннотациями, справочной литературой

,) ознtжомлеЕие с ассортимеЕтом лекарственньIх средств наркотических и
ненаркотических аIIЕUIьгетиков, отпуск препаратов Еасепению под
наблюдением фармацевта, консультирование п€шIиентов аптеки по
правилаI\,l использованиrI. Работа с аннотациями, спрЕlвочной
литературой

J. ознакомление с ассортиментом лекарственных психотропньж средств и
средств, влияющих на дыхательную систему, отпуск препаратов
антибиотиков населению под наблюдением фармацевта,
консультирование пациентов аптеки по правилам использования
антибиотиков. Работа с аннотациями, справочной литературой

4. ознакомление с ассортиментом лекарственньtх средств, влияющих на
работу сердца (сердечные гликозиды, антиангинапыIые и
антиаритмические), отIryск препаратов населению под цабпюдением
фармацевта, кошсультирование пациентов аIIтеки по пр€lвила}r
использовЕlния tlнтибиотиков. Работа с аннотациями, спрЕlвочной
литературой

5. ознакомление с ассортиментом антигипертензивньтх средств и средств,
влияющих на водно-солевой обмен (диуреиков), отпуск препаратов
населению под наб.тподением фармацевта, консультирование пациентов
аптеки по правилапц использования антибиотиков. Работа с
аннотациями, справочной литературой

6. ознакомление с ассортиментом средств, влияющий на ЖКТ, отпуск
препаратов населонию под наблюдением фармацевта,
консультирование пациентов аптеки по правилilп{ использования
антибиотиков. Работа с аннотациями, справочной литературой

7. ознакомление с ассортиментом средств, влияющих на систему крови и
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деятепьность матки, отпуск препаратов населению под наблюдением
фармачевта, консультироваЕие пациентов аптеки по прЕlвилам
использования аЕтибиотиков. Работа с аннотациями, справочной
литературой

8. ознакомление с ассортиментом средств гормонов нестероидной и
стероидной структуры, отпуск препаратов населению под наблюдением
фармацевта, консультирование пациеЕтов аптеки по правилtlп,I
использования аптибиотиков. Работа с аннотациями, справочной
литературой

9. ознакомление с ассортиментом средств иммунодепрессантов и
иммуномодуJIяторов, отпуск препаратов населению под наблюдением
фармацевта, консультирование пациентов аптеки по правилаil{
использования аrrтибиотиков. Работа с fiIнотациями, справочной
литературой

l0. ознакомление с ассортиментом противоалпергических средств, отпуск
препаратов населению под наблюдением фармацевта,
консультирование пациентов аптеки по правилalп,l использования
антибиотиков. Работа с аннотациями, справочной литературой

11 ознакомление с ассортиментом антисептических средств,
сульфанилЕlпdидов, антибиотиков (пенициллины, цефалоспорины),
отпуск препаратов населению под наблюдением фармацевта,
консультирование пациентов аптеки по правилtlм использования
антибиотиков. Работа с аннотациями, справочной литературой

Б.Текстовый отчет

Общий руководитель практики
М.П. организации
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Требования к докумептации, необходимой для проведения практики:

Основнм документация по практике:

- полоЖение о практике студентов, осваивающих основные профессионЕtльные
образовательные программы СПО;

- процрамма производственной практики;

- договора с организациrIми на период прохождения практики;

- приказ о направлении об1^lающихсяна практику;

-график посещениЙ и консультаций с целью контроJIя выполнения программы
практики;

По результатам практики студент должен составить отчёт. Отчёт должен
состоять из письменного отчёта о выполнении работ и приложений к отчёryо
свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении
практического опыта, формировании общих и профессионаJIьных компетенциЙ,
освоении профессионаJIьного модуля.

К отчёry прилагается характеристика (в дневнике) от руководителя
организации, rIаствующей в проведении практики, аттестационный лист и
дневник, отражающий ежедневный объём выполненных работ. Обучающийся в
последний день практики защищает отчёт по практике.

Требования к материально - техническому обеспечению практики

Реапизация программы производственной практики предполагает н€tличие баз
практики по городу и области. С руководителями баз практики закJIючаются
договора; обуlающиеся направляются для прохождения практики, согласно
графику, и при напичии направлений от уlебного заведения.

Реализация процраммы предполагает наличие места для проведения практики,
сбора и обработки данных.

Оборудование рабочих мест:

Рабочие места по количеству проходящих практику;

Технические средства:

Ноутбук,
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Компьютер,

Калькулятор,

Комплекты документов с отчетностью предприятия,

Комплекты законодательных и нормативных документов

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

NЦДК 01.01 Лекарствоведецие

основные источникиз

1. Учебник Р.Н. Аляутдина,20l7r.

2. ГосударственнаrI фармакопея РФ. - Хш изд. - М.: <<Медицина>, 2015.

З. МаШКОВСКий М.Д. <<Лекарственные средствa>), издание шестнадцатое.

Москва. 20|9.

4. Лекарственные препараты в России. Справочник ВИДАJЬ, Москва ,20|7 .

5. Реестр лекарственных средств России, 2018.

1. Аннотации на лекарственные средства.

2. Синонимы лекарственньtх средств, Москва, 2017.

.Щополнительные источники :

1. Фармакология Атлас Х.JIrолльман 2018.

2. rасiо-аЬt/аlgоrithms/ "Альянс клинических химиотерапевтов и

микробиологов" t999 -2019

3.Газеты кФармацевтический вестнию>.

4. Журналы <<Новм аптекa>).

5. Харкевич Д. А. <Фармакология>> 20L7,

6. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств, М.,

2018.

7. remedium.ru Новости фармацевтического рынка России и стран СНГ.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

модуля

В конце производственной практики обуlающ иеся предоставляют в

учебное заведение:

- табель учета рабочего времени,

_ дневник по производственной практике,

- отчет о проделанной работе,

-характеристику, подписанную общим руководителем практики и

заверенную печатью учреждения здравоохранения.

Обучающиеся, полностью выполнившие программу производственной

практики, догrускаются к зачету по итогам производственной практики, которая

проводится методическим руководителем совместно с заведующим

практическим об5rчением, непосредственными или общим руководителями

практики

Итоговая оценка выставляется на основании оценок, пол)ленных при

аттестации практической подготовки с )летом документации:

_ дневник,

- характеристика,

- отчет о проделанной работе.

Итоговая оценка вносится в экзаменационн).ю ведомость и зачетную

книжку.
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