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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

практическои деятельности.

Программа производственной практики по Лекарствоведению 0оOтавпена в

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта

среднего профессионЕtльного образования на основе рабочей программы

профессион€шьного модуля IIМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров

аптечного ассортимента по специЕtльности 33.02.01 Фармация.

.Щанная программа производственной практики ставит целью продолжить

формирование аптечного работника как специ€rписта уже в условиях аптеки.

Построение программы позволяет в логичной последовательности

закрепить и усовершенствовать знания и умения по пройденным рtr}делам и

темам курса лекарствоведения и подготовиться к сдаче комплексного экзамена

по Ml[t.01.01 <<Лекарствоведение> и М.Щt(.01.02 <<Отпуск лекарственных средств

и товаров аптечного ассортимента)>, а также для дальнейшей самостоятельной

работы в аптеке.

Продолжительность практики 1 неделя. Семестр VII. Курс 4.

I|ели и задачи практики:

С целью овладения ук€}занным видом деятельности и соответствующими

профессион€лпьными компетенциями обуlающийся в ходе освоения про|раммы

производственной практики должен

иметь практический опыт:
_ ориентироваться в ассортименте лекарственных средств и оценивать

возможности практического применения ихна основезнания свойств

механизмов действия,
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- работать со справочной литературой, аннотациями,

- консультировать кпиентов аптеки по приему лекарственных средств и

вопросам их действия.

уметь:

-консультировать население по правилам приема препаратов данных групп;

_ ориентироваться в арсенале лекарственньIх средств;

- подбирать аналоги.

знать:

-ассортимент лекарственных средств современной аптеки по след/ющим

рЕвделам и фармакологическим цруппам,

- фармакокинетику и фармакодинамищу препаратов,

-пок€вания, побочное деЙствие, противопоказания лекарственных средств.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион€шьного модуля является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности реаJIизация

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, в том числе

профессионЕuIьными (tК) и общими (ОК) компетенциями:

Студенты в аптеке работаlот под контролем непосредственных руководителей

согласно графику работы аптеки, полный рабочий день.

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

котором студенты описывают 2 препарата из р€}зных фармакологиtIеских групп.

,Щневники ежедневно проверяются непосредственным руководителем практики в

аптеке с выставлением оценки.

В конце практики на каждого студента представляется характеристика с уlётом
освоениrI профессион€lJIьных компетенций.

Завершается практика сдачей зачета в медицинском колледже.
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Код Наименование результата обучения

пк1 Организовывать прием, хранение лекарственньтх средств, лекарственного
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с
требованиями нормативно-прaвовой базы.

пк2 Отпускать лекарственные средства шаселению, в том числе по льготным рецептап4 и
требованиям учреждений здравоохранения.

пкз Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного
ассортимента

пк4 Участвовать в оформлении торгового зчша.

пк5 Информировать население, медицинских работников )лIреждений здравоохранения о
ToBapzD( аптеrIного ассортимента.

пкб Соблюдать правила санитарно-гиIиенического режима, охраны труда, техпики
безопасности и противопожарной безопасности.

пк7 Оказывать первую медицинскую помощь.

пк8 Оформлять докуп{енты первичного учета



з. структурА и содЕржАниЕ прогрАммы учЕБной прдктики
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

м Разделы практики количество
дней

1 Средства, применяемые для борьбы с возбудителями заболеваний
человека.
Антибиотики.

2

) Синтетические противомикробные средства (производные
нитрофурана. нитромидtlзола, хинолон4 фторхинолоны.).
противотуберкулезные препараты.

1

J. Средства для борьбы с заболеваниrIми, передающихся половым
пуtем.
Противопротозойные средства.
Противогрибковые средства.

1

4. АнтигепьмиЕтные средства.
противовирусныо сродства. 1

5. Противоопухолевые препараты. 1

ИТоГо: 6

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,

противопокщания

I. Средства. применяемые для борьбы с возбудителями заболеваний человека.

Антибиотики.
Сmуdенm 0олмсен зпалпь:

В-лактанные антибиотики: пеницилины, цефалоспорины, монобактамы, карбапенимы.
Сmуdенm dоласен умеmь:

консультировать пациеЕтов аIIтеки по правилаI\,l использования лекарственньD( средств,
применяемьтх дIя борьбы с возбудитеJIями заболеваний человека. уп(еть пользоваться

справочной литературой. анотациями, нtlходить сведенья по фармакодин{lь,Iике и

фармакокинетике препаратов, оспожнения антибиотикотерапии.

Соdерсюанuе ] u 2 0ня пракmuкu

Знакомство под руководством общего руководитеJIя практики с полным ассортиментом

пекарственньD( средств, применяемьж для борьбы с возбудитеJIями заболеваний человека в
современной аптеке по фармацевтическим группапiI. Под конц)олем непосредственных



рУководителеЙ практики работа в отделе отпуска готовых лекарственньD( препаратов,
ознакомление с ассортиментом лекарственньж средств по темап{: <В_лактанные

антибиотики: пеницилины, цефа.тrоспорины, монобакталлы, карбапенимы), а также
(Полимиксины, Аминогликозиды, Макролиды, Линкозамиды, Тетроциклины, Левомицитины,
Анзамецины.) анализ фармакодипаI\,lики и фармакокинетики препаратов, их МНН,
СИнОнимОВ, аналогов, побо.пrого деЙствия, противопоказаниЙ к применению. Отrryск
ПРеПаРаТОВ НаСеЛениЮ под наблюдением фармацевта, консультирование пациентов аптеки
по правилап{ использования антибиотиков. Работа с аннотациями, справочной литературой.
Оформленuе dневнuка: титульный лист, график работы в аптеке, описание 2 -хпрепаратов

п
НШtflDоIйИЙOSола, харолона, Йtпооханолоньl,| Пооmавоtпvбеоwлезньtе поепараmы.
СmуOенm dолlсен знаmь:
Синтетические противомикробные срепртва (цроизводные нитрофурана. ницlомидазола.
хинолона. фторхинолоны.). ПротивотубеJlкч4езньте препараты.
Сmуdенm 0олакен умепь:

- консультировать население по правилаI\,r приема препаратов дtlнньж групп,
_ ориентироваться в арсенtше лекарственньIх средств,
- подбирать аналоги,

Соdерсюанuе 3 dня пракmuкu

Под контролем непосредственньD( руководителей практики работа в отделе отпуска
готовьt( лекарственньж препаратов, ознакомление с ассортиментом лекарственных средств
ПО Р€LЗдеJry: <<.Сuнtпеmuческuе проtцuромuкробньlе среdсmва (проuзвоdньtе нumрофурана.,
нutпромudазола, хuнолона, фmорхuнолоны.I. Проmцвоtпуберкулезньtе препаршпрl. tlнаJIиз

деЙствия препаратов, их МНН, синонимов, аIIалогов, побочного действия,
противопоказаний к применению. Отпуск препаратов населению под наблюдением

фармацевта, консультирование пациентов аптеки по правилtlп4 использовtlния
пекарственньж средств. Работа с аннотациями, справочной rпатературой. Разбор
поступившего товара в аптеку по фармакологическим группап,l в материЕrльной комнате.
Оформление дневника: опис€lние по 1 препарату из дttЕньтх групп препаратов.

|ll, СреOсmва dля борьбьt с заболеванлlялллt, переdаюtцIмсл половьIм пуmем.

Сmуdенm dолеlсеп знаmь:
Среdсmва dля борьбьl с заболеванuяJулu,переdаюtцtмся половым пуmем; препаралпьl dля леченuя
сuфшuса u ?онореu.

Проmuвопроmозоudньtе среdсtпва ; среdсmва dля леченuя мсллярлллl, хлапплduоза, мlлкопJlсвмоза,
rпршсомонuаза, лмлбл1,1оза, rпоксопttазмоза, амебuоза.
Проmuвоерuбковьле препаралпьl;сRольц саlлшIа|у|uны, проmuвоерuбковьlе анtпuбuоtпuкu u лруzuе
препараmы.

Сmуdенm dолuсен умеmь:
коfiсультировать нассленис по правилап{ приема препаратов даЕных групп,
_ ориентироваться в apceнElJle лекарственньD( средств,
- подбирать анапоги,



Соdерсюанuе 4 dня пракtпuкu.

Под контропем непосредственньD( руководитепей практики работа в отделе отпуска

готовьIх лекарственньтх препаратов, ознакомление с ассортиментом лекарственньD( средств

по темап{:(Среdсtпва dля борьбьl с заболеванuямu,переdаюultlхся половым пуmем ). препараmьl

dля леченuя сuфuлtuса u еонореu, ПроtпuвопроtпозоuOньlе среdсrпва, Проmuвоzрuбковьле

препараmы. анализ действия препаратов, их МНН, синонимов, анапогов, побочного

действия, противопоказаний к применению. Отпуск препаратов населению под

наблюдением фармацевта, консультирование пациеЕтов аптеки по правилаN{ испопьзоваIIия

лекарственньж средств. Работа с аннотациями, справочной литературой. Разбор

поступившего товара в аптеку по фармакологическим группаN{ в материальной комнате.

Оформление дневника: описание по 1 препарату из данньтх тем практики.

ly. днпаzельманmные соеlсmва .проmuвовuрvсньле среdсmва,

Сmуdенп 0олuсен знаmь:
Днmuzельмuнmньlе среOсmва; среdсmва, прtайеняемые прu немоtпозса. среdсtпва

прлlfurеняемые прu цесfпозах, среOсmва прtдuеняемые прu tпремаmоdозаlс.

Проrпuвовuрусные среdсtпва; хuмuоfперапевлпuческuе препараmы, uнmерфероны, uнdукrпорьl

uнmерферонов.

Спуdенm 0олuсен умеmь:
_консультировать населеЕие по правилаI\,1приема,отпуска, хранения лекарственньD( средств,
_р[еть ориентироваться в синонимах,
_производить равноцоЕную замену

Соdерсюанuе 5 dня праклпuкu.

Под контропем непосредственньж руководителей практики работа в отделе отпуска

готовьтх пекарственньD( препаратов, ознакомление с ассортиментом лекарственньD( средств

по разделу: <<Днпuzельмuнmные среdсmва Проrпuвовuрусные среdсtпва, аIIапиз действия
препаратов, их синонимов, аЕалогов, побочного действия, противопоказаний к
применению. Отпуск препаратов насепению под наблюдением фармацевта,
консультирование больньтх по правилаJ\,l использования лекарственньD( средств. Работа с

аннотациями, справочной литературой. Разбор поступившего товара в аIIтеку по

фармаrсологическим группап{ в материапьпой комнате. Оформление дневника: описание 2-х

препаратов из р.lзньж фармакологическихцрупп.

V. ПротивооIryхолевые препараты.
Сmуdенm dолuсен зпаmь:
Противоопухоливые препараты: цитотоксичные средства, гормонаJIьные и антигормонапьные

препаратыl др}гие антибластомные средства..

Сmуdенm dолuсен умеrпь:
-консультировать населеЕие по правилttп{ приемa' отпуска, хранения лекарственньD( средств,
_уметь ориентироваться в синонимах,
-производить равноцснную зап,Iену

Соёерсюанuе б dня праклпuкu.
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Под контролем непосредственньIх руководителей практики работа в отделе отпуска

готовьD( лекарственных препаратов, ознакомление с ассортиментом лекарственньD( средств

по группе: <,Противоопухолевые препараты. аншIиз действия препаратов, МНН препаратов,

их синонимы, tlнtulоги, побочное действие, противопоказания к применению. Оттrуск
препаратов населению под наблюдением фармацевта, консультирование пациентов по
прЕlвилаr\,r использования лекарственIIьD( средств. Работа с аЕнотациями, справочной

литературой. Разбор пост)rпившего товара в аптёку по фармакологическим группап{ в

материальной комнате. Оформление дневникq описание 2-х препаратов из данной

фармокологической группы. полrIение характеристики по итогап{ практики.
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докумЕнтАция по производствЕнной пржтикЕ

днЕвник

1 лист /титульный/

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕШДЕНИЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОJIЛЕДЖ ЛЬ З ИМЕНИ ГЕРОЯ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА З. САМСОНОВОЙ)

днЕвник
производственной практики профессионЕtпьного модуля

МДК. 01.01 Лекарствоведение

Студента.
Группы.
Место прохождения практики

время прохождения практики с (___ ) 20 г.
по( ) 20 г.
Общий руководитель практики
Непосредственный руководитель практики
Методический руководитель практики

2 лист
ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Общий руководитель практики (подпись).

дата Место
проведения

Фио
инструктирyющего

Подпись
инструктирующего

Фио
студента

Подпись
студента

Печать rIреждения здравоохранения
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3 лист

]{s п/п ,Щаmа О п асан ае лекарсmв е нно?о пр епар аmа

Русское и латинское пазвание, МНН
Синонимы:
Фармакологическая группа (напримеро антибиотики широкого спектра
действия, alilлинопеницилины)
Фармакокинетика (биодоступность, Ttn)

ФармакодиЕапdика (основные эффекты, механизм
действия)

Показания (основные)

Побочное действие (кратко)

Противопокtrlания:

Аналоги: (анатlогичные препараты из той же фармакологической
цруппы, чем можно заlrtенить)

Рецепт (на курс лечения)
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Характеристика
Сryлент (ка)

Группы

Специальность 33.02.0 l Фармация
Проходил (а) практику с.

на базе

Работал по программе МЩt 01.01 Лекарствоведение
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике
Производственная дисциплина.
Внешний
Проявление интереса к своей будущей профессии.
Реryлярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой
практики
Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны трудq производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Умение заполнять документацию.
Умение работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коJuIегами, руководством,
пациентами

Индивидуальные особеннооти: добросовестнооть, инициативность, уравновешенность, отношение с
коллегами и пациенгами

3 аключ енuе о б о с в о е нuu пр о ф е с с uо н сtльньlх компе tпе н цuй

(освоены/не освоены)

Оценка за практику
Непосредственный руководитель практики
(подпись).

Общий руководитель практики
(подпись).

Освоенuе профессаонаJtьньlх компеmенцай
Код Наименование результата обучения Оценка

(даlнет)

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

пк2 Отrrускать лекарственные оредства населению, в том чиоле по льготным
рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.

пкз Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного
ассортимента.

IIк 4 Участвовать в оформлении торгового зчша.

пк5 Информировать население, медицинских работников учреждений
здравоохранения о товарах аптечного ассортимента.

IIк 6 Соблюдать правиJIа санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники
безопасности и противопожарной безопасности.

пк7 Оказывать первую медицинскую помощь.
IIк 8 оформлять документы первичного }л{ета.

печать аптеки
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ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж Jф 3>

Отчет по производственной практике
практика по специаJIьности

пм
мдк
Ф.И.О. обучающегося
Группа_Специальность Фармация
Проходившего производственную практику с
На базе

по 20 г.

Города/района.
За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ:

А. отчет
}lъ виды работ количество
ПМ.01 Реапизация лекарственньтх средств и товаров Ештечного
ассортимента
МДК.0 1 .0 1 Лекарствоведение
1. ознакомлоние с ассортимонтом антибиотиков, отпуск препаратов

антибиотиковнаселению под наблюдением фармацевта,
консультирование пациентоваптеки по правилап{ использования
антибиотиков. Работа с аннотациями, спрЕtвочной литературой

2. ознtжомление с ассортиментом лекарственньD( средств дJIя лечения
заболеваний, передающихся половым пугём, отпуск препаратов
Еаселению под наблюдением фармацевта, консудьтирование
пациентов аптеки по правилап,l использования. Работа с
аннотапиями. спDавочной литератчрой

J. ознакомление с ассортиментом синтетических противомикробные
средств (производных нитрофурана. нитром}цЕlзопа, хинолона,

фторхинолона), отпуск препаратов tlнтибиотиков населению под
наблюдением фармацевта, консультирование пациентоваптеки по
правилtlпd использования антибиотиков. Работа с аннотациями,
спDzlвочной литературой

4. ознакомление с ассортиментом противотферкулезных препаратов,
отпуск препаратов IIаселению под наблюдением фармацевта,
консультирование пациентоваптеки по правилЕtп{ использования
антибиотиков. Работа с аннотациями, справочной литературой

5. ознакомпенио о ассортиментом противогрибковьD( средств, отпуск
препаратовнаселению под наблюдением фармацевта,
консультирование пациентоваптеки по правилtlпd использования
антибиотиков. Работа с аннотациями, спрсlвочной литературой

6. ознакомление с ассортиментом противовирусньж сродств, отпуск
препаратов населению под наблюдением фармацевта,
консультирование пациентов аптеки по правилtlп{ использования
антибиотиков. Работа с аннотациями, справочной литературой

7. ознакомление с ассортиментом противопротозойньпс и
противомшшрийньпссредств, отпуск препаратов населению под
наблюдением фармацевта, консультироваIIие пациентоваптеки по
правипаIч1 использования аЕтибиотиков. Работа с аннотациями,
справочной литературой
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8. ознакомление с ассортиментом противоглистных средств, отпуск
препаратов населению под наблюдением фармацевта,
консультирование пациентоваптеки по tIравилам использования
антибиотиков. Работа с аннотациями, справочной литературой

9. ознакомление с ассортимеIIтом противоопухолевых средств, отпуск
препаратов населению под наблюдением фармацевтао
консультирование пациентов аптеки по правипапd использования
антибиотиков. Работа с аннотациями, справочной литературой

Б. Текстовый отчет

Общий руководитель практики.
М.П. организации
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4. УСЛО ВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Требования к документации, необходимой для проведения практики:

Основная документация по практике:

- положение о практике студентов, осваив€lющих основные профессиональные
образовательные программы СПО;

- программа производственной практики;

_ договора с организациями на период прохождения практики;

- прик€tз о направлении об1"lающихся на практику;

_график посещений и консультаций с целью контроля выполнения программы
практики;

По результатам практики студент должен составить отчёт. Отчёт должен состоять
из письменного отчёта о выполнении работ и приложений к отчёry,
свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении практического
опыта, формировании общих и профессион€lпьных компетенций, освоении
профессионЕlльного модуJIя.

К отчёry прилагается характеристика (в дневнике) от руководитеJIя организации,

уlаствующей в проведении практики, аттестационный лист и дневник,
отражающий ежедневный объём выполненных работ. Обl^rаrощийся в последний

день практики защищает отчёт по практике.

Требования к материально - техническому обеспечению практики

Реализация процраммы производственной практики предполагает наличие баз

практики по городу и области. С руководителями баз практики закJIючаются

договора; обуlающиеся направляются для прохождения практики, согласно
графику, и при н€lJIичии направлений от уrебного заведения.

Реализация программы предполагает наJIичие места для проведения практики,
сбора и обработки данных.

Оборулование рабочих мест:

Рабочие места по количеству проходящих практику;

Технические средства:

Ноутбук,

|7



Компьютер,

Калькулятор,

Комплекты документов с отчетностью предприятиrI,

Комплекты законодательных и нормативньD( документов

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУJIЯ

В конце производственной практики обl"rающиеся предоставJIяют в

уlебное заведение:
- табель щета рабочего времени,
-дневник по производственной практике,
-отчет о проделанной работе,
-характеристику, подписанную общим руководителем практики и

заверенную печатью }чреждения здравоохранения.
Обуlающиеся, полностью выполнившие программу производственноЙ

практики, допускаются к зачету по итогам производственной практики, которая
проводится методическим руководителем совместно с заведц/ющим практическим
обуrением, непосредственными или общим руководителями практики.

Итогова,я оценка выставляется на основании оценок, полrIенных при
аттестации практической подготовки с rIетом документации:

- дневник,
- характеристика,
- отчет о проделанной работе.

Итоговая оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку.
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