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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 Производственная практика «Практика по фармацевтическому консульти-

рованию и информированию» является одной из практик, направленной на фор-

мирование квалифицированного специалиста – провизора. Производственная 

практика является логическим завершением изучения учебной дисциплины «Фар-

мацевтическое консультирование и информирование». Фармацевтическое кон-

сультирование и информирование – дисциплина, занимающаяся изучением теоре-

тических и практических основ, структуры, принципов организации и оказания 

информационно-консультационных услуг конечным (населению) и промежуточ-

ным (медицинским работникам) потребителям о лекарственных препаратах (ЛП) и 

других товарах аптечного ассортимента (ТАА). 

В соответствии с Правилами надлежащей аптечной практики ЛП для меди-

цинского применения фармацевтическое консультирование является одним из 

элементов розничной торговли аптечной организации наряду с продажей и отпус-

ком ЛП и других товаров аптечного ассортимента. Кроме того, являясь важной со-

ставляющей фармацевтической помощи, фармацевтическое консультирование 

направлено на предоставление информационно-консультационных услуг и повы-

шение качества оказания фармацевтической помощи в аптечных организациях.   

Согласно требованиям профессионального стандарта «Провизор» знания, а 

также умения по оказанию фармацевтического консультирования необходимо для 

эффективного осуществления трудовой деятельности.  

 В основу настоящей программы положены современные методологические 

и дидактические подходы обучения. Программа базируется на законодательных 

актах, правительственных постановлениях о высшем образовании, законах и нор-

мативных документах, регулирующих профессиональную деятельность провизо-

ра, и построена на основе ряда принципов: научности, системности, гуманистич-

ности, прогностичности, практической значимости.  

Основная цель производственной практики - подготовка специалистов, спо-

собных решать задачи по оказанию квалифицированной фармацевтической помо-

щи путем предоставления научно-консультационных услуг при осуществлении 

розничной торговли ЛП и ТАА по обеспечению гарантий безопасности их исполь-

зования. А также большую роль играет получение знаний,  приобретение практи-

ческих навыков и компетенций в области оказания информационно-

консультационной помощи при выборе безрецептурных ЛП и других ТАА по 

группам ЛП и синонимам в рамках одного международного непатентованного 

наименования (МНН) и ценам на них; розничной продажи ЛП без рецепта врача с 

консультацией по способу применения, противопоказаниям, побочным действиям, 

взаимодействию с пищей и другими группами ЛП и других ТАА; принятия реше-

ния о замене выписанного ЛП на синонимичные или аналогичные препараты в 

установленном порядке. 

Для контроля успеваемости и результатов освоения производственной прак-

тики используются различные виды контроля: входной, текущий и промежуточ-

ный.  

Процесс прохождения производственной практики «Фармацевтическое кон-
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сультирование и информирование» направлен на подготовку обучающихся к вы-

полнению фармацевтической профессиональной деятельности путем формирова-

ния следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОПК-2. Способен применять знания о морфофункциональных особенностях, фи-

зиологических состояниях и патологических процессах в организме человека для 

решения профессиональных задач 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом кон-

кретных экономических, экологических, социальных факторов в рамках системы 

нормативно-правового регулирования сферы обращения лекарственных средств  

ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

этическими нормами и морально-нравственными принципами фармацевтической 

этики и деонтологии  

ОПК-5. Способен оказывать первую помощь на территории фармацевтической ор-

ганизации при неотложных состояниях у посетителей до приезда бригады скорой 

помощи 

ПК-3. Способен осуществлять фармацевтическое информирование и консультиро-

вание при отпуске и реализации лекарственных препаратов для медицинского 

применения и других товаров аптечного ассортимента 

ПК-9. Способен решать задачи профессиональной деятельности при передаче ле-

карственных препаратов через фармацевтические и медицинские организации 
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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 2.1. Цель и задачи производственной практики 

Цель прохождения производственной практики «Фармацевтическое кон-

сультирование и информирование» состоит в овладении знаниями по основным 

разделам, направленными на оказание квалифицированной своевременной каче-

ственной фармацевтической помощи на основе консультирования и обеспечение 

гарантий безопасности использования ЛП и других товаров аптечного ассорти-

мента, а именно: 

 Фармацевтическое консультирование и информирование при реализа-

ции безрецептурных лекарственных препаратов, применяемых при различ-

ных заболеваниях;  

 Фармацевтическое консультирование и информирование при реализа-

ции различных групп товаров аптечного ассортимента. 

При этом задачами дисциплины являются: 

 обучение студентов основным положениям законодательных актов, 

правительственных постановлений, приказов в области охраны здоровья населе-

ния и оказания фармацевтической помощи на основе консультирования и инфор-

мирования о ЛП и других ТАА;  

 приобретение студентами знаний, навыков по оказанию консульта-

тивной помощи медицинским работникам и потребителям по ЛП в соответствии с 

инструкцией по применению ЛП для медицинского применения и другим ТАА; 

 овладение обучающимися принципами формирования мотивации 

граждан к поддержанию здоровья и пропаганде здорового образа жизни;  

 овладение студентами принципами общения провизора с потребите-

лями ЛП и других ТАА для повышения эффективности принятия управленческих 

решений. 
 

2.2. Место производственной практики в структуре ООП специальности 

33.05.01 Фармация 

2.2.1. Производственная практика «Фармацевтическое консультирование и 

информирование» относится к базовой части, блоку 2 – «Практики». 

 2.2.2. Для освоения материала и прохождения производственной практики 

необходимы знания, полученные обучающимися при изучении дисциплины: Фар-

мацевтическое консультирование и информирование. 
 

Фармацевтическое консультирование и информирование 

Знать:     особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 

 средств при  физиологических состояниях и патологических процессах в орга-

низме человека, требующих проведения фармацевтического консультирова-

ния, а также симптомы, требующие обращения к врачу; основные и побочные 

действия лекарственных препаратов, эффекты от их совместного применения и 

взаимодействия с пищей с учетом морфо-функциональных особенностей, фи-

зиологических со-стояний и патологических процессов в организме человека; 

ассортимент безрецептурных ЛП и других товаров аптечного ассортимента для 

устранения симптомов физиологических состояний и патологических процес-
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сов в организме человека; современный ассортимент ЛП по различным фарма-

кологическим группам, их характеристики,  синонимы и аналоги, ассортимент 

товаров аптечного ассортимента; принципы осуществления взаимодействия с 

институциональными потребителями (поликлиники, ЛПМО, санатории и др.),  

нормы фармацевтической этики и деонтологии при проведении информацион-

ной работы с медицинскими работниками, современный ассортимент ЛП по 

различным фармакологическим группам и группам согласно АТХ-

классификации, их характеристики,  синонимы и аналоги, ассортимент товаров 

аптечного ассортимента; виды неотложных состояния у посетителя аптечной 

организации, при которых необходимо оказание первой помощи; современный 

ассортимент ЛП, в частности безрецептурных ЛП, и других ТАА, в том числе 

по группам ЛП и ценовой доступности; характеристики ЛП, медицинские по-

казания и способ применения, противопоказания, побочные действия; совре-

менный ассортимент ЛП, их синонимы и аналоги, возможные побочные дей-

ствия и взаимодействиях; современный ассортимент ЛП, синонимичные или 

аналогичные препараты в установленном порядке на основе информации о 

группах ЛП и синонимов в рамках одного МНН и ценам на них. 

Владеть:        навыками проведения фармацевтического консультирования и ин-

формирования потребителей ЛП об основных и побочных действиях ЛП, эф-

фектах от их совместного применения и взаимодействия с пищей с учетом 

морфо-функциональных особенностей, физиологических состояний и патоло-

гических процессов в организма человека на основе инструкции для медицин-

ского применения ЛП; навыками проведения фармацевтического консультиро-

вания при выборе безрецептурных ЛП при физиологических состояниях и па-

тологических процессах в организме человека; навыками работы с действую-

щими нормативно-правовыми документами, регулирующими фармацевтиче-

скую деятельность, и определения уровня принадлежности нормативного до-

кумента; навыками оказания консультативной помощи по правилам приема и 

режиму дозирования ЛП, хранению в домашних условиях, по вопросам при-

менения и совместимости ЛП, их взаимодействия с пищей; по правилам экс-

плуатации медицинских изделий в домашних условиях; при выборе безрецеп-

турных ЛП; информирование врачей о новых современных ЛП, синонимах и 

аналогах, о возможных побочных действиях ЛП, их взаимодействии; принци-

пами выявления информационных потребностей,  информирования медицин-

ских работников о новых современных ЛП, синонимах и аналогах, о возмож-

ных побочных действиях ЛП, их взаимодействии, в том числе с использовани-

ем результатов фармакоэкономического анализа; навыками распознавания 

симптомов возникновения неотложного состояния у посетителя аптечной ор-

ганизации, при котором необходимо оказание первой помощи; принципами 

оказания информационно-консультационной помощи посетителям АО при вы-

боре безрецептурных ЛП и других ТАА, а также по вопросам их рационально-

го применения; принципами проведения информационной работы среди меди-

цинских работников о ЛП, их синонимах и аналогах, возможных побочных 

действиях и взаимодействиях; принципами проведения замены выписанного 

ЛП на синонимичные или аналогичные препараты в установленном порядке на 
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основе информации о группах ЛП и синонимов в рамках одного МНН и ценам 

на них; навыками проведения фармацевтического информирования и консуль-

тирования при реализации и отпуске ЛП для медицинского применения через 

фармацевтические и медицинские организации. 

Уметь:       оказывать консультативную помощь по правилам хранения ЛП и 

других товаров аптечного ассортимента, эксплуатации медицинских изделий в 

домашних условиях; пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями, прикладными программами обеспечения 

фармацевтической деятельности при решении профессиональных задач; изу-

чать информационные потребности медицинских работников; установить факт 

возникновения неотложного состояния у посетителя аптечной организации, 

при котором необходимо оказание первой помощи; оказывать информацион-

но-консультационную помощь посетителям АО при выборе безрецептурных 

ЛП и других ТАА, по группам ЛП и ценовой доступности, по способу приме-

нения, противопоказаниям, побочным действиям, взаимодействию с пищей и 

другими группами ЛП; информировать медицинских работников о ЛП, их си-

нонимах и аналогах, возможных побочных действиях и взаимодействиях; про-

водить замену выписанного ЛП на синонимичные или аналогичные препараты 

в установленном порядке на основе информации о группах ЛП и синонимов в 

рамках одного МНН и ценам на них; проводить фармацевтическое информи-

рование и консультирование при реализации и отпуске ЛП для медицинского 

применения через фармацевтические и медицинские организации. 

Сформировать полностью компетенции: универсальные (УК-4, УК-7), общепро-

фессиональные (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5), профессиональные  (ПК-3, ПК-

9).  
 

 

 2.3. Требования к результатам прохождения производственной практи-

ки 

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе 

прохождения производственной практики: 

Область и сфера профессиональной деятельности: здравоохранение (в сфере 

обращения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента). Тип 

задач профессиональной деятельности: фармацевтический. 
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2.3.2. Прохождение производственной практики направлено на формирова-

ние у обучающихся следующих универсальных (УК), общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

№ 

п/п 

Номер/ ин-

декс компе-

тенции с 

содержани-

ем компе-

тенции (или 

ее части)  

Номер индика-

тора компетен-

ции с его со-

держанием (или 

ее части) 

В результате прохождения практики 

 обучающиеся должны: 

Перечень 

практиче-

ских 

навыков 

по овладе-

нию ком-

петенцией 

Оце-

ноч-

ные 

сред-

ства Знать Уметь  Владеть 

1 2 3 4 5 6  7 

1. УК-4. Спо-

собен при-

менять со-

временные 

коммуни-

кативные 

техноло-

гии, в том 

числе на 

иностран-

ном(ых) 

языке(ах), 

для акаде-

мического 

и профес-

сионально-

го взаимо-

действия 

УК-4.1. Уста-

навливает и 

развивает 

профессио-

нальные кон-

такты в соот-

ветствии с 

потребностя-

ми совмест-

ной деятель-

ности, вклю-

чая обмен 

информацией 

и выработку 

единой стра-

тегии взаимо-

действия  

Виды профес-

сиональных 

контактов, 

принципы об-

мена инфор-

мацией для 

выработку 

единой стра-

тегии взаимо-

действия 

Уметь уста-

навливать и 

развивать 

профессио-

нальные 

контакты в 

соответствии 

с потребно-

стями сов-

местной дея-

тельности, 

включая об-

мен инфор-

мацией и 

выработку 

единой стра-

тегии взаи-

модействия 

Владеть 

навыками 

установле-

ния профес-

сиональных 

контактов 

Овладение 

навыками 

установле-

ния про-

фессио-

нальных 

контактов 

собе-

седо-

вание 

2. УК-7. Спо-

собен под-

держивать 

должный 

уровень 

физиче-

ской под-

готовлен-

ности для 

обеспече-

ния полно-

ценной со-

циальной и 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

УК-7.3. Со-

блюдает и 

пропаганди-

рует нормы 

здорового об-

раза жизни в 

различных 

жизненных 

ситуациях и в 

профессио-

нальной дея-

тельности  

Принципы 

пропаганды и 

нормы здоро-

вого образа 

жизни  

Уметь про-

пагандиро-

вать нормы 

здорового 

образа жиз-

ни в различ-

ных жизнен-

ных ситуа-

циях и в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Владеть 

навыками 

пропаганды 

здорового 

образа жиз-

ни  

Овладение 

навыками 

пропаган-

ды здоро-

вого образа 

жизни 

собе-

седо-

вание 

3. ОПК-2. 

Способен 

применять 

знания о 

морфо-

функцио-

нальных 

ОПК-2.1. 

Анализирует 

фармакокине-

тику и фарма-

кодинамику 

лекарственно-

го средства на 

Знать особен-

ности фарма-

кокинетики и 

фармакодина-

мики лекар-

ственных 

средств при  

физиологиче-

Уметь рас-

познавать 

физиологи-

ческие со-

стояния и 

патологиче-

ские процес-

сы в орга-

Владеть 

навыками 

выявления 

физиологи-

ческих со-

стояний и 

патологиче-

ских процес-

Овладение 

навыками 

выявления 

физиоло-

гических 

состояний 

и патоло-

гических 

собе-

седо-

вание 
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особенно-

стях, фи-

зиологиче-

ских со-

стояниях и 

патологи-

ческих 

процессах 

в организ-

ме челове-

ка для ре-

шения 

професси-

ональных 

задач  

основе знаний 

о морфо-

функцио-

нальных осо-

бенностях, 

физиологиче-

ских состоя-

ниях и пато-

логических 

процессах в 

организме че-

ловека  

ских состоя-

ниях и патоло-

гических про-

цессах в орга-

низме челове-

ка, требующих 

проведения 

фармацевти-

ческого кон-

сультирова-

ния, а также 

симптомы, 

требующие 

обращения к 

врачу 

низме чело-

века, требу-

ющие прове-

дения фар-

мацевтиче-

ского кон-

сультирова-

ния, а также 

симптомы, 

требующие 

обращения к 

врачу 

сов в орга-

низме чело-

века, требу-

ющих про-

ведения 

фармацевти-

ческого кон-

сультирова-

ния, а также 

симптомов, 

требующих 

обращения к 

врачу 

процессов 

в организ-

ме челове-

ка, требу-

ющих про-

ведения 

фармацев-

тического 

консульти-

рования, а 

также 

симптомов, 

требующих 

обращения 

к врачу 

ОПК-2.2. 

Объясняет 

основные и 

побочные 

действия ле-

карственных 

препаратов, 

эффекты от 

их совместно-

го примене-

ния и взаимо-

действия с 

пищей с уче-

том морфо-

функцио-

нальных осо-

бенностей, 

физиологиче-

ских со-

стояний и па-

тологических 

процессов в 

организма че-

ловека 

Знать основ-

ные и побоч-

ные действия 

лекарствен-

ных препара-

тов, эффекты 

от их совмест-

ного примене-

ния и взаимо-

действия с 

пищей с уче-

том морфо-

функциональ-

ных особенно-

стей, физиоло-

гических со-

стояний и па-

тологических 

процессов в 

организме че-

ловека 

Уметь объ-

яснить по-

требителю 

ЛП основ-

ные и по-

бочные дей-

ствия ЛП 

эффекты от 

их совмест-

ного приме-

нения и вза-

имодействия 

с пищей с 

учетом мор-

фофункцио-

нальных 

особенно-

стей, физио-

логических 

состояний и 

патологиче-

ских процес-

сов в орга-

низме чело-

века, пользу-

ясь инструк-

цией для ме-

дицинского 

применения 

ЛП 

Владеть 

навыками 

проведения 

фармацевти-

ческого кон-

сультирова-

ния и ин-

формирова-

ния потреби-

телей ЛП об 

основных и 

побочных 

действиях 

ЛП, эффек-

тах от их 

совместного 

применения 

и взаимодей-

ствия с пи-

щей с учетом 

морфо-

функцио-

нальных 

особенно-

стей, физио-

логических 

состояний и 

патологиче-

ских процес-

сов в орга-

низма чело-

века на ос-

нове ин-

струкции для 

медицинско-

го примене-

ния ЛП 

Овладение 

навыками 

проведения 

фармацев-

тического 

консульти-

рования и 

информи-

рования  

потребите-

лей ЛП об 

основных и 

побочных 

действиях 

ЛП, эффек-

тах от их 

совместно-

го приме-

нения и 

взаимодей-

ствия с 

пищей 

собе-

седо-

вание 

ОПК-2.3. 

Учитывает 

морфофунк-

циональные 

особенности, 

физиологиче-

ские состоя-

Знать ассор-

тимент безре-

цептурных ЛП 

и других това-

ров аптечного 

ассортимента 

для устране-

ния симпто-

мов физиоло-

Уметь про-

водить фар-

мацевтиче-

ское кон-

сультирова-

ние при вы-

боре безре-

цептурных 

ЛП с учетом  

Владеть 

навыками 

проведения 

фармацевти-

ческого кон-

сультирова-

ния при вы-

боре безре-

цептурных 

Овладение 

навыками 

проведения 

фармацев-

тического 

консульти-

рования 

при выборе 

безрецеп-

собе-

седо-

вание 



11 

 

ния и патоло-

гические про-

цессы в орга-

низме чело-

века при вы-

боре безре-

цептурных 

лекарствен-

ных препара-

тов и других 

товаров ап-

течного ас-

сортимента  

гических со-

стояний и па-

тологических 

процессов в 

организме че-

ловека 

физиологи-

ческих со-

стояний и 

патологиче-

ских процес-

сов в орга-

низме чело-

века. 

ЛП при фи-

зиологиче-

ских состоя-

ниях и пато-

логических 

процессах в 

организме 

человека. 

турных ЛП 

при физио-

логических 

состояниях 

и патоло-

гических 

процессах 

в организ-

ме челове-

ка. 

4.  ОПК-3. 

Способен 

осуществ-

лять про-

фессио-

нальную 

деятель-

ность с 

учетом 

конкрет-

ных эко-

номиче-

ских, эко-

логиче-

ских, со-

циальных 

факторов в 

рамках си-

стемы 

норматив-

но-

правового 

регулиро-

вания сфе-

ры обра-

щения ле-

карствен-

ных 

средств 

ОПК-3.1. Со-

блюдает нор-

мы и правила, 

установлен-

ные уполно-

моченными 

органами гос-

ударственной 

власти, при 

решении за-

дач профес-

сиональной 

деятельности 

в сфере обра-

щения лекар-

ственных 

средств  

Актуальную 

нормативно-

правовую ба-

зу, регулиру-

ющую сферу 

обращения ЛС 

и других това-

ров аптечного 

ассортимента, 

в частности в 

области про-

ведения фар-

мацевтическо-

го консульти-

рования и ин-

формирования 

 

Уметь опре-

делять орган 

власти, 

утвердивший 

норматив-

ный доку-

мент, рабо-

тать с дей-

ствующими 

нормативно-

правовыми 

документа-

ми, приме-

нять акту-

альные по-

ложения 

нормативно-

правовых 

документов, 

регулирую-

щих сферу 

обращения 

ЛС и других 

товаров ап-

течного ас-

сортимента в 

области про-

ведения 

фармацевти-

ческого кон-

сультирова-

ния и ин-

формирова-

ния 

Владеть 

навыками 

работы с 

действую-

щими нор-

мативно-

правовыми 

документа-

ми, регули-

рующими 

фармацевти-

ческую дея-

тельность, и 

определения 

уровня при-

надлежности 

нормативно-

го документа 

Овладение 

актуаль-

ными по-

ложениями 

норматив-

но-

правовых 

докумен-

тов, регу-

лирующую 

сферу об-

ращения 

ЛС и дру-

гих товаров 

аптечного 

ассорти-

мента в 

области 

проведения 

фармацев-

тического 

консульти-

рования и 

информи-

рования 

собе-

седо-

вание 

5. ОПК-4. 

Способен 

осуществ-

лять про-

фессио-

нальную 

деятель-

ность в со-

ответствии 

с этиче-

ОПК-4.1. 

Осуществляет 

взаимодей-

ствие в си-

стеме «фар-

мацевтиче-

ский работ-

ник-

посетитель 

аптечной ор-

Современный 

ассортимент 

ЛП по различ-

ным фармако-

логическим 

группам, их 

характеристи-

ки,  синонимы 

и аналоги, ас-

сортимент 

товаров ап-

течного ассор-

Уметь поль-

зоваться со-

временными 

информаци-

онно-

коммуника-

ционными 

технология-

ми, приклад-

ными про-

граммами 

обеспечения 

Владеть 

навыками 

оказания 

консульта-

тивной по-

мощи по 

правилам 

приема и 

режиму до-

зирования 

ЛП, хране-

нию в до-

Овладение 

принципа-

ми оказа-

ния кон-

сультатив-

ной помо-

щи населе-

нию по 

вопросам 

примене-

ния и  сов-

местимости 

собе-

седо-

вание 
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скими 

нормами и 

морально-

нравствен-

ными 

принципа-

ми фарма-

цевтиче-

ской этики 

и деонто-

логии 

ганизации» в 

соответствии 

с нормами 

фармацевти-

ческой этики 

и деонтоло-

гии  

тимента фармацевти-

ческой дея-

тельности 

при решении 

профессио-

нальных за-

дач; оказы-

вать кон-

сультатив-

ную помощь 

по правилам 

хранения ЛП 

и других то-

варов аптеч-

ного ассор-

тимента, 

эксплуата-

ции меди-

цинских из-

делий в до-

машних 

условиях 

машних 

условиях, по 

вопросам 

применения 

и совмести-

мости ЛП, 

их взаимо-

действия с 

пищей; по 

правилам 

эксплуата-

ции меди-

цинских из-

делий в до-

машних 

условиях; 

при выборе 

безрецеп-

турных ЛП; 

информиро-

вание врачей 

о новых со-

временных 

ЛП, синони-

мах и анало-

гах, о воз-

можных по-

бочных дей-

ствиях ЛП, 

их взаимо-

действии 

ЛП, хране-

ния в до-

машних 

условиях 

на основе 

инструкции 

по приме-

нению ЛП 

 

 

ОПК-4.2. 

Осуществляет 

взаимодей-

ствие в си-

стеме «фар-

мацевтиче-

ский работ-

ник-

медицинский 

работник» в 

соответствии 

с нормами 

фармацевти-

ческой этики 

и деонтоло-

гии  

Принципы 

осуществле-

ния взаимо-

действия с 

институцио-

нальными по-

требителями 

(поликлиники, 

ЛПМО, сана-

тории и др.),  

нормы фарма-

цевтической 

этики и деон-

тологии при 

проведении 

информаци-

онной работы 

с медицин-

скими работ-

никами, со-

временный 

ассортимент 

ЛП по различ-

ным фармако-

логическим 

группам и 

группам со-

гласно АТХ-

классифика-

ции, их харак-

Уметь поль-

зоваться со-

временными 

информаци-

онно-

коммуника-

ционными 

технология-

ми, приклад-

ными про-

граммами 

обеспечения 

фармацевти-

ческой дея-

тельности 

при решении 

профессио-

нальных за-

дач; изучать 

информаци-

онные по-

требности 

медицинских 

работников 

 

Владеть 

принципами 

выявления 

информаци-

онных по-

требностей,  

информиро-

вания меди-

цинских ра-

ботников о 

новых со-

временных 

ЛП, синони-

мах и анало-

гах, о воз-

можных по-

бочных дей-

ствиях ЛП, 

их взаимо-

действии, в 

том числе с 

использова-

нием резуль-

татов фарма-

коэкономи-

ческого ана-

лиза 

Овладение 

навыками 

проведения 

информа-

ционной 

работы 

среди ме-

дицинских 

работников 

о новых 

современ-

ных, более 

эффектив-

ных и до-

ступных 

ЛП  

собе-

седо-

вание 
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теристики,  

синонимы и 

аналоги, ас-

сортимент 

товаров ап-

течного ассор-

тимента 

6.   ОПК-5. 

Способен 

оказывать 

первую 

помощь на 

террито-

рии фар-

мацевтиче-

ской орга-

низации 

при неот-

ложных 

состояниях 

у посети-

телей до 

приезда 

бригады 

скорой по-

мощи 

ОПК-5.1. 

Устанавлива-

ет факт воз-

никновения 

неотложного 

состояния у 

посетителя 

аптечной ор-

ганизации, 

при котором 

необходимо 

оказание пер-

вой помощи, 

в том числе 

при воздей-

ствии агентов 

химического 

терроризма и 

аварийно-

опасных хи-

мических ве-

ществ  

Знать виды 

неотложных 

состояния у 

посетителя 

аптечной ор-

ганизации, 

при которых 

необходимо 

оказание пер-

вой помощи 

Уметь уста-

новить факт 

возникнове-

ния неот-

ложного со-

стояния у 

посети-теля 

аптечной 

организации, 

при котором 

необходимо 

оказание 

первой по-

мощи 

Владеть 

навыками 

распознава-

ния симпто-

мов возник-

новения не-

отложного 

состояния у 

посетителя 

аптечной 

организации, 

при котором 

необходимо 

оказание 

первой по-

мощи 

Овладение 

навыками 

распозна-

вания 

симптомов 

возникно-

вения не-

отложного 

состояния 

у посетите-

ля аптеч-

ной орга-

низации, 

при кото-

ром необ-

ходимо 

оказание 

первой по-

мощи 

собе-

седо-

вание 

7. ПК-3. Спо-

собен осу-

ществлять 

фармацев-

тическое 

информи-

рование и 

консульти-

рование 

при отпус-

ке и реали-

зации ЛП 

для меди-

цинского 

примене-

ния и дру-

гих ТАА 

ПК-3.1. Ока-

зывает ин-

формацион-

но-

консультаци-

онную по-

мощь посети-

телям АО при 

выборе ЛП и 

других ТАА, 

а также по 

вопросам их 

рационально-

го примене-

ния 

Современный 

ассортимент 

ЛП, в частно-

сти безрецеп-

турных ЛП, и 

других ТАА, в 

том числе по 

группам ЛП и 

ценовой до-

ступности; 

характеристи-

ки ЛП, меди-

цинские пока-

зания и способ 

применения, 

противопока-

зания, побоч-

ные действия. 

Уметь ока-

зывать ин-

формацион-

но-

консульта-

ционную 

помощь по-

сетителям 

АО при вы-

боре безре-

цептурных 

ЛП и других 

ТАА, по 

группам ЛП 

и ценовой 

доступности, 

по способу 

применения, 

противопо-

казаниям, 

побочным 

действиям, 

взаимодей-

ствию с пи-

щей и дру-

гими груп-

пами ЛП 

Владеть 

принципами 

оказания 

информаци-

онно-

консульта-

ционной по-

мощи посе-

тителям АО 

при выборе 

безрецеп-

турных ЛП и 

других ТАА, 

а также по 

вопросам их 

рациональ-

ного приме-

нения 

Алгоритм 

оказания 

информа-

ционно-

консульта-

ционной 

помощи 

посетите-

лям АО 

при выборе 

безрецеп-

турных ЛП 

и других 

ТАА, а 

также по 

вопросам 

их рацио-

нального 

примене-

ния  

собе-

седо-

вание 

ПК-3.2. Ин- Современный Уметь ин- Владеть Принципы собе-

седо-
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формирует 

медицинских 

работников о 

ЛП, их сино-

нимах и ана-

логах, воз-

можных по-

бочных дей-

ствиях и вза-

имодействиях 

ассортимент 

ЛП, их сино-

нимы и анало-

ги, возможные 

побочные дей-

ствия и взаи-

модействиях 

формировать 

медицинских 

работников о 

ЛП, их си-

нонимах и 

аналогах, 

возможных 

побочных 

действиях и 

взаимодей-

ствиях 

принципами 

проведения 

информаци-

онной рабо-

ты среди 

медицинских 

работников о 

ЛП, их си-

нонимах и 

аналогах, 

возможных 

побочных 

действиях и 

взаимодей-

ствиях 

информи-

рования 

медицин-

ских ра-

ботников о 

ЛП, их си-

нонимах и 

аналогах, 

возможных 

побочных 

действиях 

и взаимо-

действиях 

вание 

ПК-3.3. При-

нимает реше-

ние о замене 

выписанного 

ЛП на сино-

нимичные 

или анало-

гичные ЛП в 

установлен-

ном порядке 

на основе ин-

формации о 

группах ЛП и 

синонимов в 

рамках одно-

го МНН и це-

нам на них 

Современный 

ассортимент 

ЛП, синони-

мичные или 

аналогичные 

препараты в 

установлен-

ном порядке 

на основе ин-

формации о 

группах ЛП и 

синонимов в 

рамках одного 

МНН и ценам 

на них 

Уметь про-

водить заме-

ну выписан-

ного ЛП на 

синонимич-

ные или ана-

логичные 

препараты в 

установлен-

ном порядке 

на основе 

информации 

о группах 

ЛП и сино-

нимов в рам-

ках одного 

МНН и це-

нам на них 

Владеть 

принципами 

проведения 

замены вы-

писанного 

ЛП на сино-

нимичные 

или анало-

гичные пре-

параты в 

установлен-

ном порядке 

на основе 

информации 

о группах 

ЛП и сино-

нимов в рам-

ках одного 

МНН и це-

нам на них 

Проведе-

ние замены 

выписан-

ного ЛП на 

синони-

мичные 

или анало-

гичные 

препараты 

на основе 

информа-

ции о 

группах 

ЛП и сино-

нимов в 

рамках од-

ного МНН 

и ценам на 

них 

собе-

седо-

вание 

8.  ПК-9. Спо-

собен ре-

шать зада-

чи профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

при пере-

даче ЛП 

через фар-

мацевтиче-

ские и ме-

дицинские 

организа-

ции 

 

ПК-9.2. Вы-

полняет фар-

мацевтиче-

ское инфор-

мирование и 

консультиро-

вание при ре-

ализации, от-

пуске и пере-

даче ЛП для 

медицинского 

применения 

Актуальную 

нормативно-

правовую ба-

зу, регулиру-

ющую поря-

док реализа-

ции и отпуска 

ЛП для меди-

цинского 

применения 

через фарма-

цевтические и 

медицинские 

организации 

Уметь про-

водить фар-

мацевтиче-

ское инфор-

мирование и 

консульти-

рование при 

реализации и 

отпуске ЛП 

для меди-

цинского 

применения 

через фар-

мацевтиче-

ские и меди-

цинские ор-

ганизации 

Владеть 

навыками 

проведения 

фармацевти-

ческого ин-

формирова-

ния и кон-

сультирова-

ния при реа-

лизации и 

отпуске ЛП 

для меди-

цинского 

применения 

через фар-

мацевтиче-

ские и меди-

цинские ор-

ганизации 

Принципы 

проведения 

фармацев-

тического 

информи-

рования и 

консульти-

рования 

при реали-

зации и 

отпуске ЛП 

для меди-

цинского 

примене-

ния через 

фармацев-

тические и 

медицин-

ские орга-

низации 

собе-

седо-

вание 
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3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

 3.1. Объем производственной практики и виды работ 

 

 

 3.2. Разделы производственной практики и компетенции, которые 

должны быть освоены при прохождении производственной практики 
п/

№ 

№ компе-

тенции 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела (темы разделов) 

1.  

УК-4 

УК-7 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-9 

 

Раздел 1. Введение в 

фармацевтическое кон-

сультирование  

Ознакомление с правилами внутреннего трудово-

го распорядка, знание основных приказов, регу-

лирующих деятельность аптеки, лицензирование 

аптечных организаций. Фармацевтическое кон-

сультирование как составная часть фармацевти-

ческой помощи при осуществлении розничной 

торговли лекарственными препаратами и други-

ми товарами аптечного ассортимента. Ответ-

ственное самолечение. Фармацевтическая опека. 

Коммуникативные навыки провизора при работе 

с потребителями. Алгоритм и принципы проведе-

ния фармацевтического консультирования и ин-

формирования потребителей лекарственных пре-

паратов и других товаров аптечного ассортимента 

(рецептурный и безрецептурный отпуск). Совре-

менные принципы классификации лекарственных 

средств. Особенности отпуска лекарственных 

препаратов в соответствии с нормативно-

правовыми документами 

2.  

УК-4 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

Раздел 2. Фармацевтиче-

ское консультирование и 

информирование при ре-

ализации  безрецептур-

Фармацевтическое консультирование и инфор-

мирование при реализации безрецептурных ле-

карственных препаратов, применяемых при ал-

лергических заболеваниях, при заболеваниях и 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестры 

Х 

Контактная работа (всего), в том числе: 72/2 72 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 72/2 72 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО), в том числе:  

36/1 

 

36 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 30/0,83 30 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) - - 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 

6/0,17 6 

Вид промежуточной аттеста-

ции 

Зачет (З) З З 

Экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

час 108 108 

ЗЕ 3 3 
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ПК-3 

 

ных лекарственных пре-

паратов, применяемых 

при различных заболева-

ниях  

проблемах кожи, при заболеваниях органов ЖКТ, 

при вирусных, бактериальных инфекциях респи-

раторного тракта и ЛОР-органов, при заболева-

ниях опорно-двигательного аппарата (боли в 

спине, суставах, мышечной боли), при реализа-

ции гомеопатические ЛП: современный ассорти-

мент, синонимы в рамках МНН, ценовая доступ-

ность. Принципы консультирования при реализа-

ции рецептурных лекарственных препаратов. 

3.  

УК-4 

УК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-3 

 

Раздел 3. Фармацевтиче-

ское консультирование и 

информирование при ре-

ализации различных 

групп товаров аптечного 

ассортимента  

Фармацевтическое консультирование и инфор-

мирование при реализации биологически ак-

тивных добавок, минеральных вод, продуктов 

лечебного, детского и диетического питания, 

при формировании «аптечки отпускника», «до-

машней аптечки»: современный ассортимент, 

ценовая доступность 
 
 

 3.3. Разделы производственной практики, виды учебной деятельности и 

формы контроля 

№ 

п/п 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Наименование раздела  

производственной практики 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную ра-

боту обучающихся (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемость (по 

неделям се-

местра) Л ЛЗ ПЗ СР Всего 

1 8 Раздел 1. Введение в фармацевтиче-

ское консультирование  

  18 - 18 Зачет 

(45 неделя) 

2 8 Раздел 2. Фармацевтическое кон-

сультирование и информирование 

при реализации  безрецептурных ле-

карственных препаратов, применяе-

мых при различных заболеваниях  

  36 24 60 

Зачет 

(45 неделя) 

3 8 Раздел 3. Фармацевтическое кон-

сультирование и информирование 

при реализации различных групп то-

варов аптечного ассортимента  

  18 12 30 

Зачет 

(45 неделя) 

Итого:   72 36 108  
 

 3.4. Название тем лекций и количества часов по семестрам при прохож-

дении производственной практики – не предусмотрены. 
 

 3.5. Название тем практических занятий и количества часов по семест-

рам, при прохождении производственной практики. 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

производственной практики 

Объем по 

семестрам 
Х семестр 

1 2 3 

1 Работа в отделе ГЛФ: Введение в фармацевтическое консультирование.  

Фармацевтическое консультирование. Основные требования нормативно-

правовых документов к порядку оказания фармацевтического консультиро-

вания.  

6 
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Ответственное самолечение – принципы и место в современной системе 

здравоохранения. Фармацевтическая опека. Алгоритмы проведения фарма-

цевтического консультирования и информирования потребителей лекар-

ственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента в рамках 

инструкции по медицинскому применению ЛП. Принципы консультирова-

ния рецептурного и безрецептурного  отпуска. 

6 

Классификации лекарственных средств: фармакологическая, фармакотера-

певтическая, АТХ-классификация. Применение современных классифика-

ций лекарственных средств в работе провизора при оказании консультатив-

ной помощи потребителям ЛП 

6 

2 Работа в торговом зале: Фармацевтическое консультирование и инфор-

мирование при реализации безрецептурных лекарственных препаратов, 

применяемых при различных заболеваниях 

 

Фармацевтическое консультирование и информирование при реализации 

безрецептурных лекарственных препаратов, применяемых при аллергиче-

ских заболеваниях: современный ассортимент, синонимы в рамках МНН, 

ценовая доступность  

6 

Фармацевтическое консультирование и информирование при реализации 

безрецептурных лекарственных препаратов, применяемых при заболевани-

ях и проблемах кожи: современный ассортимент, синонимы в рамках МНН, 

ценовая доступность 

6 

Фармацевтическое консультирование и информирование при реализации 

безрецептурных лекарственных препаратов, применяемых при заболевани-

ях органов ЖКТ: современный ассортимент, синонимы в рамках МНН, це-

новая доступность 

6 

Фармацевтическое консультирование и информирование при реализации 

безрецептурных лекарственных препаратов, применяемых при вирусных, 

бактериальных инфекциях респираторного тракта и ЛОР-органов: совре-

менный ассортимент, синонимы в рамках МНН, ценовая доступность 

6 

Фармацевтическое консультирование и информирование при реализации 

безрецептурных лекарственных препаратов, применяемых при заболевани-

ях опорно-двигательного аппарата (боли в спине, суставах, мышечной бо-

ли): современный ассортимент, синонимы в рамках МНН, ценовая доступ-

ность 

6 

Фармацевтическое консультирование и информирование при реализации 

рецептурных ЛП, применяемых для лечения болезни системы кровообра-

щения, антибактериальных ЛП и др.: современный ассортимент, синонимы 

в рамках МНН, ценовая доступность 

6 

3 Работа в торговом зале: Фармацевтическое консультирование и инфор-

мирование при реализации различных групп товаров аптечного ассорти-

мента 

 

Фармацевтическое консультирование и информирование при реализации 

биологически активных добавок: современный ассортимент, ценовая до-

ступность 

6 

Фармацевтическое консультирование и информирование при реализации 

минеральных вод, продуктов лечебного, детского и диетического питания: 

современный ассортимент, ценовая доступность 

6 

Фармацевтическое консультирование и информирование при формирова-

нии «аптечки отпускника», «домашней аптечки» 

6 

Итого: 72 часа 
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 3.6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

 3.7. Самостоятельная работа обучающегося 

3.7.1. Виды СРО 

№ 

п/п №
 с

е-

м
ес

тр
а Наименование раздела  

производственной 

практики 

Виды СРО 
Всего 

часов 

1 8 Раздел 2. Фармацевтиче-

ское консультирование и 

информирование при реа-

лизации  безрецептурных 

лекарственных препаратов, 

применяемых при различ-

ных заболеваниях  

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Оформление отчетной документации по 

производственной практике (дневник 

практики). 

Самостоятельная контактная работа: 

Организация рабочего места, приобрете-

ние навыков по фармацевтическому кон-

сультированию и информированию паци-

ентов аптечной организации при реализа-

ции безрецептурных ЛП.  

24 

2 8 Раздел 3. Фармацевтиче-

ское консультирование и 

информирование при реа-

лизации различных групп 

товаров аптечного ассорти-

мента  

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Оформление отчетной документации по 

производственной практике (дневник 

практики). 

Самостоятельная контактная работа: 

Организация рабочего места, приобрете-

ние навыков по фармацевтическому кон-

сультированию и информированию паци-

ентов аптечной организации при реализа-

ции различных групп товаров аптечного 

ассортимента. 

23 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.7.2. Примерная тематика контрольных вопросов 

1. Фармацевтическое консультирование и информирование как дисципли-

на. Нормативно-правовое обеспечение. 

2. Требования, предъявляемые к провизору при осуществлении трудовых 

функций, связанных с оказанием консультативной помощи, согласно профессио-

нальному стандарту «Провизор». 

3.  Ответственное самолечение – принципы и место в современной системе 

здравоохранения. Фармацевтическая опека. 

4. Коммуникативные навыки провизора при работе с потребителями. 

5. Алгоритмы проведения фармацевтического консультирования и инфор-

мирования потребителей лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента в рамках инструкции по медицинскому применению ЛП. 

6. Современные классификации лекарственных средств в работе провизора 

при оказании консультативной помощи потребителям ЛП. 

7. Современный ассортимент, синонимы в рамках МНН, ценовая доступ-

ность без-рецептурных ЛП, применяемых при аллергических заболеваниях.  Фар-

мацевтическое консультирование и информирование. 

8. Современный ассортимент, синонимы в рамках МНН, ценовая доступ-

ность без-рецептурных ЛП, применяемых при заболеваниях органов ЖКТ. Фарма-

цевтическое консультирование и информирование. 

9. Современный ассортимент, синонимы в рамках МНН, ценовая доступ-

ность без-рецептурных ЛП, применяемых при заболеваниях и проблемах кожи. 

Фармацевтическое консультирование и информирование. 

10. Современный ассортимент, синонимы в рамках МНН, ценовая доступ-

ность без-рецептурных ЛП, применяемых при применяемых при вирусных, бакте-

риальных инфекциях респираторного тракта и ЛОР-органов. Фармацевтическое 

консультирование и информирование. 

11. Современный ассортимент, синонимы в рамках МНН, ценовая доступ-

ность ЛП, применяемых при болезнях системы кровообращения. Фармацевтиче-

ское консультирование и информирование. 

 

 3.8. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов про-

хождения производственной практики 

3.8.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

п/п №
  

се
м

ес
тр

а 

Виды контроля 

Наименование 

производственной 

практики 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

в задании 

Кол-во неза-

висимых ва-

риантов 

1 8 ВК,  Практика по фарма-

цевтическому кон-

сультированию и 

информированию 

Опрос 3 10 

2 8 ТК,  Опрос 3 35 

3 8 ПК (зачет) Опрос 3 15 
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3.8.2. Примеры оценочных средств 
Для входного контроля (ВК) 1. Усвоение практических навыков по фармацевтическому 

консультированию пациентов при заболеваниях ЖКТ. 

2. Усвоение практических навыков по фармацевтическому 

информированию пациентов по фармакотерапии болеутоляю-

щих лекарственных препаратов. 

3. Усвоение практических навыков по фармацевтическому 

консультированию и информированию при формировании ап-

течки отдыхающего. 

Для текущего контроля (ТК) 1. Правильность проведения операций по фармацевтическому 

консультированию в аптечных организациях. 

2. Правильность проведения операций по фармацевтическому 

информированию о лекарственных препаратах. 

3. Правильность ведения отчетных документов в ходе про-

хождения производственной практики. 

Для промежуточного контроля 

(ПК) 

Зачет в форме собеседования по контрольным вопросам (обра-

зец билета): 

1. Фармацевтическое консультирование и информирование 

как дисциплина. Нормативно-правовое обеспечение. 

2. Алгоритмы проведения фармацевтического консультирова-

ния и информирования потребителей лекарственных препара-

тов и других товаров аптечного ассортимента в рамках ин-

струкции по медицинскому применению ЛП. 

3. Современный ассортимент, синонимы в рамках МНН, цено-

вая доступность безрецептурных ЛП, применяемых при забо-

леваниях и проблемах кожи. Фармацевтическое консультиро-

вание и информирование. 

 

Отчетная документация: дневник практики, сводный отчет, 

характеристика. 

 

3.9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 
Основная литература:  

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 

Год, 

место 

изда-

ния 

Кол-во 

экземпляров 

В биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

Основная литература: 

1. Медицинская информатика [Электрон-

ный ресурс]: учебник /. - Электрон. тек-

стовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- on-line. - Режим доступа: ЭБС «Кон-

сультант студента»  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785

970436899.html. 

 

Т. В. За-

рубина, Б. 

А. Ко-

бринский 

2016 1200 до-

ступов 

- 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436899.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436899.html
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2. Клиническая фармакология [Электрон-

ный ресурс] : учебник / - 5-е изд., испр. 

и доп. - Электрон. текстовые дан. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - on-line. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785

970441961.html.  

В. Г. Ку-

кес,  

Д. А. Сы-

чев 

2017 1200 до-

ступов 

- 

3 Омельченко, В. П. Медицинская ин-

форматика [Электронный ресурс]: учеб-

ник - Электрон. текстовые дан. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - on-line. - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785

970436455.html. 

В. П. 

Омель-

ченко,  

А. А. Де-

мидова. 

2016 1200 до-

ступов 

- 

Дополнительная литература: 

1. 3 Статистические методы в медицине и 

здравоохранении [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Электрон. тексто-

вые дан. - М.: ИД "Менеджер здраво-

охранения", 2011. - on-line. - Режим до-

ступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785

903834112.html. 

С. А. Лео-

нов  

2011 1200 до-

ступов 

- 

2.  Информатика для медиков [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Г. А. 

Хай. - Электрон. текстовые дан. - СПб.: 

СпецЛит, 2009. - on-line. - Режим досту-

па: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785

299004236.html. 

Хай Г. А. 2009 1200 до-

ступов 

- 

3.  Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента» для ВПО 

 - www.stud

medlib.ru 

- 

4.  Электронная учебная библиотека  - http://librar

y.bashgmu.

ru 

- 

5.  Электронно-библиотечная система eLI-

BRARY. Коллекция российских науч-

ных журналов по медицине и здраво-

охранению 

 - http://elibr

ary.ru 

- 

6. 5 Консультант Плюс: справочно-правовая 

система 

 - http://www

.consultant.

ru 

- 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436455.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436455.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834112.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834112.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004236.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004236.html
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3.10. Материально-техническое обеспечение производственной практи-

ки 

Аптечные организации государственной, муниципальной или частной форм 

собственности в г. Уфа, других городах и районах Республики Башкортостан и 

других регионов России, оснащенные в соответствии с лицензионными требова-

ниями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся кафедры управления 

и экономики фармации ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, оснащенные ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду организа-

ции. 

 

3.11. Образовательные технологии 

Используемые образовательные технологии при прохождении производ-

ственной практики составляют 10%  интерактивных занятий от общего объема 

производственной практики. 

Примеры интерактивных форм и методов прохождения практики:  

 модульное обучение; 

 развитие критического мышления; 

 проблемное обучение; 

 междисциплинарное обучение; 

 информационно-образовательные компьютерные технологии. 

 

3.12. Разделы производственной практики и междисциплинарные связи 

с последующими дисциплинами 

Производственная практика «Практика по фармацевтическому консультиро-

ванию и информированию» напрямую связана с учебной дисциплиной Управле-

ние и экономика фармации. 

 
№

п/

п 

Наименование  последующих дисциплин Разделы данной дисциплины, не-

обходимые для изучения после-

дующих дисциплин 

1 Управление и экономика фармации   1 

2 Клиническая фармакология (фармакотерапия) 2, 3 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика складывается из практической работы (72 часа) 

и самостоятельной работы обучающегося (36 часов). Основное учебное время вы-

деляется на практическую работу в аптечных организациях государственной, му-

ниципальной или частной форм собственности.  

При прохождении производственной практики необходимо, с использовани-

ем инновационных форм обучения, освоить следующие практические умения по 

распределению ЛП:  

 по группам, синонимам в рамках одного МНН и ценам на них;  

 по розничной продаже ЛП без рецепта врача с консультацией по способу 

применения, противопоказаниям, побочным действиям, взаимодействию с 

пищей и другими группами ЛП и других ТАА;  

 по принятию решения о замене выписанного ЛП на синонимичные или ана-

логичные препараты в установленном порядке;  

 по оказанию информационно-консультационных помощи при выборе безре-

цептурных ЛП и других ТАА;  

 по оказанию консультативной помощи по вопросам применения и совме-

стимости ЛП, их взаимодействию с пищей;  

 по информированию врачей о новых современных ЛП, синонимах и анало-

гах, о возможных побочных действиях ЛП, их взаимодействии. 

 

 Производственная практика проводится на рабочих местах в аптечных орга-

низациях под руководством руководителя практики как от аптечной организации, 

так и от образовательной организации, назначаемым приказом ректора. 

Контроль прохождения производственной практики проводится сотрудни-

ками кафедры при посещении аптечных организаций, просмотра отчетной доку-

ментации (дневник практики) и опроса как обучающегося, так и руководителя 

практики от аптечной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко ис-

пользуются активные и интерактивные формы проведения занятий (проблемные 

ситуации, развитие критического мышления, информационно-образовательные 

компьютерные технологии и т.д.). Удельный вес практики, проводимой в интерак-

тивных формах составляет не менее 10 % от общего объема производственной 

практики. 

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку к практи-

ческой работе в аптечной организации, оформление отчетной документации и 

подготовка к промежуточной аттестации (зачету).  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы про-

изводственной практике «Практика по фармацевтическому консультированию и 

информированию» и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение (в 

разделе СРО). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам уни-

верситета и кафедры.  
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По производственной практике разработаны методические указания для 

обучающихся по прохождению производственной  практики «Практика по фарма-

цевтическому консультированию и информированию». 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся самостоя-

тельно проводят подбор лекарственных препаратов по группам и синонимам в 

рамках одного МНН с учетом  ценовой доступности; консультируют по способу 

применения, противопоказаниям, побочным действиям, взаимодействию с пищей 

и другими группами ЛП, принимают решение  о замене выписанного ЛП на сино-

нимичные или аналогичные препараты в установленном порядке. Работа обучаю-

щегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. Обу-

чение способствует воспитанию у них навыков общения с потребителями лекар-

ственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента с учетом этико-

деонтологических особенностей пациентов. 

Работа обучающегося в аптечной организации формирует чувство коллекти-

визма и коммуникабельность. Производственная практика способствует воспита-

нию у обучающихся навыков общения с потребителями лекарственных препара-

тов и других товаров аптечного ассортимента с учетом этико-деонтологических 

особенностей пациентов. 

По окончании прохождения производственной практики проводится проме-

жуточная аттестация обучающихся (зачет). 
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5. Протоколы согласования рабочей программы с другими дисципли-

нами специальности 

 
Наименова-

ние предше-

ствующей 

кафедры 

Наимено-

вание 

предше-

ствующей 

учебной 

дисци-

плины 

Знания, полу-

ченные при 

изучении 

предшествую-

щей дисципли-

ны 

Умения, приоб-

ретенные при 

изучении 

предшествую-

щей дисципли-

ны 

Навыки, при-

обретенные при 

изучении 

предшествую-

щей дисципли-

ны 

Компетен-

ции, приоб-

ретенные 

при изуче-

нии пред-

шествую-

щей дисци-

плины 

Подпись за-

ведующего 

предшеству-

ющей кафед-

рой 

Кафедра 

Управление 

и экономика 

фармации 

Фарма-

цевтиче-

ское кон-

сультиро-

вание и 

информи-

рование 

особенности 

фармакокинети-

ки и фармакоди-

намики лекар-

ственных 

 средств при  

физиологических 

состояниях и 

патологических 

процессах в ор-

ганизме челове-

ка, требующих 

проведения фар-

мацевтического 

консультирова-

ния, а также 

симптомы, тре-

бующие обраще-

ния к врачу; 

основные и по-

бочные действия 

лекарственных 

препаратов, эф-

фекты от их 

совместного 

применения и 

взаимодействия 

с пищей с уче-

том морфо-

функциональных 

особенностей, 

физиологических 

со-стояний и 

патологических 

процессов в ор-

ганизме челове-

ка; ассортимент 

безрецептурных 

ЛП и других 

товаров аптечно-

го ассортимента 

для устранения 

симптомов фи-

зиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в ор-

ганизме челове-

ка; современный 

ассортимент ЛП 

по различным 

фармакологиче-

оказывать кон-

сультативную 

помощь по пра-

вилам хранения 

ЛП и других 

товаров аптеч-

ного ассорти-

мента, эксплуа-

тации меди-

цинских изде-

лий в домаш-

них условиях; 

пользоваться 

современными 

информацион-

но-

коммуникаци-

онными техно-

логиями, при-

кладными про-

граммами 

обеспечения 

фармацевтиче-

ской деятель-

ности при ре-

шении профес-

сиональных 

задач; изучать 

информацион-

ные потребно-

сти медицин-

ских работни-

ков; установить 

факт возникно-

вения неотлож-

ного состояния 

у посетителя 

аптечной орга-

низации, при 

котором необ-

ходимо оказа-

ние первой по-

мощи; оказы-

вать информа-

ционно-

консультаци-

онную помощь 

посетителям 

АО при выборе 

безрецептур-

ных ЛП и дру-

гих ТАА, по 

навыками про-

ведения фарма-

цевтического 

консультирова-

ния и информи-

рования потре-

бителей ЛП об 

основных и по-

бочных дей-

ствиях ЛП, эф-

фектах от их 

совместного 

применения и 

взаимодействия 

с пищей с уче-

том морфо-

функциональ-

ных особенно-

стей, физиоло-

гических состо-

яний и патоло-

гических про-

цессов в орга-

низма человека 

на основе ин-

струкции для 

медицинского 

применения ЛП; 

навыками про-

ведения фарма-

цевтического 

консультирова-

ния при выборе 

безрецептурных 

ЛП при физио-

логических со-

стояниях и па-

тологических 

процессах в ор-

ганизме челове-

ка; навыками 

работы с дей-

ствующими 

нормативно-

правовыми до-

кументами, ре-

гулирующими 

фармацевтиче-

скую деятель-

ность, и опреде-

ления уровня 

принадлежности 

 

УК-4, УК-7, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5,  

ПК-3, ПК-9 

 

 

 
___________ 

Ибрагимова Г.Я. 
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ским группам, их 

характеристики,  

синонимы и 

аналоги, ассор-

тимент товаров 

аптечного ассор-

тимента; прин-

ципы осуществ-

ления взаимо-

действия с ин-

ституциональ-

ными потребите-

лями (поликли-

ники, ЛПМО, 

санатории и др.),  

нормы фарма-

цевтической 

этики и деонто-

логии при про-

ведении инфор-

мационной рабо-

ты с медицин-

скими работни-

ками, современ-

ный ассортимент 

ЛП по различ-

ным фармаколо-

гическим груп-

пам и группам 

согласно АТХ-

классификации, 

их характери-

стики,  синони-

мы и аналоги, 

ассортимент 

товаров аптечно-

го ассортимента; 

виды неотлож-

ных состояния у 

посетителя ап-

течной органи-

зации, при кото-

рых необходимо 

оказание первой 

помощи; совре-

менный ассор-

тимент ЛП, в 

частности безре-

цептурных ЛП, и 

других ТАА, в 

том числе по 

группам ЛП и 

ценовой доступ-

ности; характе-

ристики ЛП, 

медицинские 

показания и спо-

соб применения, 

противопоказа-

ния, побочные 

действия; совре-

менный ассор-

тимент ЛП, их 

синонимы и 

группам ЛП и 

ценовой до-

ступности, по 

способу приме-

нения, проти-

вопоказаниям, 

побочным дей-

ствиям, взаи-

модействию с 

пищей и дру-

гими группами 

ЛП; информи-

ровать меди-

цинских работ-

ников о ЛП, их 

синонимах и 

аналогах, воз-

можных побоч-

ных действиях 

и взаимодей-

ствиях; прово-

дить замену 

выписанного 

ЛП на синони-

мичные или 

аналогичные 

препараты в 

установленном 

порядке на ос-

нове информа-

ции о группах 

ЛП и синони-

мов в рамках 

одного МНН и 

ценам на них; 

проводить 

фармацевтиче-

ское информи-

рование и кон-

сультирование 

при реализации 

и отпуске ЛП 

для медицин-

ского примене-

ния через фар-

мацевтические 

и медицинские 

организации. 

 

нормативного 

документа; 

навыками ока-

зания консуль-

тативной помо-

щи по правилам 

приема и режи-

му дозирования 

ЛП, хранению в 

домашних усло-

виях, по вопро-

сам применения 

и совместимо-

сти ЛП, их вза-

имодействия с 

пищей; по пра-

вилам эксплуа-

тации медицин-

ских изделий в 

домашних усло-

виях; при выбо-

ре безрецептур-

ных ЛП; ин-

формирование 

врачей о новых 

современных 

ЛП, синонимах 

и аналогах, о 

возможных по-

бочных дей-

ствиях ЛП, их 

взаимодействии; 

принципами 

выявления ин-

формационных 

потребностей,  

информирова-

ния медицин-

ских работников 

о новых совре-

менных ЛП, 

синонимах и 

аналогах, о воз-

можных побоч-

ных действиях 

ЛП, их взаимо-

действии, в том 

числе с исполь-

зованием ре-

зультатов фар-

макоэкономиче-

ского анализа; 

навыками рас-

познавания 

симптомов воз-

никновения не-

отложного со-

стояния у посе-

тителя аптечной 

организации, 

при котором 

необходимо 

оказание первой 

помощи; прин-
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аналоги, воз-

можные побоч-

ные действия и 

взаимодействи-

ях; современный 

ассортимент ЛП, 

синонимичные 

или аналогичные 

препараты в 

установленном 

порядке на осно-

ве информации о 

группах ЛП и 

синонимов в 

рамках одного 

МНН и ценам на 

них 

ципами оказа-

ния информаци-

онно-

консультацион-

ной помощи 

посетителям АО 

при выборе без-

рецептурных 

ЛП и других 

ТАА, а также по 

вопросам их 

рационального 

применения; 

принципами 

проведения ин-

формационной 

работы среди 

медицинских 

работников о 

ЛП, их синони-

мах и аналогах, 

возможных по-

бочных дей-

ствиях и взаи-

модействиях; 

принципами 

проведения за-

мены выписан-

ного ЛП на си-

нонимичные 

или аналогич-

ные препараты в 

установленном 

порядке на ос-

нове информа-

ции о группах 

ЛП и синонимов 

в рамках одного 

МНН и ценам на 

них; навыками 

проведения 

фармацевтиче-

ского информи-

рования и кон-

сультирования 

при реализации 

и отпуске ЛП 

для медицин-

ского примене-

ния через фар-

мацевтические и 

медицинские 

организации 
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