
Перечень практических манипуляций к дифференцированному зачету по 

преддипломной практике 

4 курс, специальность 33.02.01 «Фармация» 

 

1. Ознакомление  с  ассортиментом  лекарственных  средств  различных 

фармакологических групп. 

2. Анализ действия  препаратов,  их  МНН, синонимов,  аналогов,  побочного  

действия,  противопоказаний  к  применению.  

3. Консультирование  пациентов  аптеки  по  правилам  использования  

лекарственных  средств и отпуск препаратов населению под наблюдением 

фармацевта.   

4. Разбор поступившего товара в аптеку по фармакологическим группам  в 

материальной комнате.  

5. Ознакомление с классификакторами ОКП, ТН ВЭД.  Расшифровать код по ОКП на 

5 ступеней (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид) на примере 2-х лекарственных 

препаратов.  

6. Расшифровка кода по ТН ВЭД по 4 ступеням (раздел, группа, товарная позиция, 

товарная субпозиция) на примере 1 препарата.  

7. Ознакомление с  различными видами упаковок, маркировкой лекарственных 

средств и других товаров.  

8. Ознакомление с документами, подтверждающими качество товаров аптечного 

ассортимента (паспортами  контроля, сертификатами соответствия, санитарно-

эпидемиологическими заключениями), обратить внимание на качество первичной и 

вторичной упаковки.  

9. Участие в проверке по выявлению в аптеке фальсифицированных и забракованных 

лекарств. 

10. Ознакомление с рабочим местом фармацевта по приему рецептов и отпуску 

лекарств, оборудованием и информационной программой по отпуску лекарств по 

льготным рецептам. 

11. Ознакомление с формами рецептурных бланков, проведение фарм. экспертизы 

поступивших в аптеку рецептов по вопросам их оформления, обратить внимание 

на оформление рецептов длительного действия для хронических больных,  для 

больных, имеющих право на бесплатное и льготное обеспечение, а также 

ознакомиться с рецептами на лекарства, подлежащие предметно-количественному 

учету.  

12. Ознакомление с организацией хранения ЛС и ИМН в аптечной организации в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

13. Ведение учета температурного режима и влажности в помещениях аптеки. 

14. Ведение  учета препаратов с ограниченным сроком годности.  

15. Хранение огнеопасных и взрывоопасных средств, лекарственного растительного 

сырья, изделий медицинского назначения из резины и пластмассы.  

16. Снятие показаний с приборов для определения температуры и влажности воздуха. 

17. Знакомство с оформлением торгового зала, оформлением витрин, наличием 

ценников, наличием информации для населения.  

18. Знакомство с  порядком расчетов с населением через контрольно-кассовые 

аппараты.  

19. Знакомство с группами товаров, реализуемых через аптечную организацию. 

Знакомство с  элементами мерчандайзинга, используемых для продвижения 

товаров. 

20. Знакомство с порядком соблюдения санитарных требований  к помещениям и 

оборудованию, к персоналу аптеки. 

21. Прописывание рецептов на различные лекарственные формы. 



22. Приготовления порошков с различными лекарственными средствами. 

23. Проверка качества изготовленных лекарственных форм. 

24. Проверка доз ядовитых  и сильнодействующих лекарственных средств и их 

корректирование. 

25. Оформление лекарственной формы и проверка ее качества. 

26. Выписывание паспорта письменного контроля, оформление оборотной стороны 

рецепта, выписывание сигнатуры 

27. Массо-объемный метод приготовления растворов.  

28. Получение и хранение воды  очищенной 

29. Приготовление жидких лекарственных форм с использованием концентратов. 

30. Оформление жидких лекарственных форм и  проверка их качества. 

31. Проведение расчетов количества растворителя с помощью коэффициента 

увеличения объема и плотности раствора. 

32. Растворение сухих лекарственных средств  в зависимости от их химико-

физических  свойств. 

33. Разбавление и укрепление растворов. 

34. Приготовление настоев и отваров из лекарственного растительного сырья, 

экстрактов-концентратов. 

35. Приемы расчетов стандартных жидкостей. 

36. Приготовление коллоидных растворов, растворов ВМС 

37. Приготовление капель для внутреннего и наружного применения. 

38. Приготовление суспензий дисперсионным и конденсационным методами 

39. Приготовление экстракционных мазей. 

40. Приготовление мазей на гидрофильных основах 

41. Введение в мазевые и суппозиторные основы: 

- лекарственных средств растворимых в воде до 5% и более. 

- лекарственных средств не растворимых ни в жирах ни в воде до 5% и более. 

- лекарственных средств, растворяющихся в в жирах до 5% и более. 

42. Приготовление линиментов, гомогенных, гетерогенных и комбинированных мазей, 

паст. 

43. Проведение заготовки лекарственного растительного сырья. 

44. Гербаризация лекарственных растений. 

45. Знакомство с условиями хранения  лекарственного растительного сырья. 

46. Хранение и правила отпуска лекарственного растительного сырья и лекарственных 

средств растительного происхождения. 

47. Ознакомление со структурой регионального уровня системы здравоохранения 

(Министерство здравоохранения Московской обл.) и муниципального уровня на 

примере г. Красногорска, выделить на каждом уровне формы управления 

фармацевтической службы, перечислить основные контролирующие органы. 

48. Ознакомление с основными положениями Постановления Правительства от 

22.12.2011г. №1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности».  

49. Составление плана мероприятий для получения лицензии, перечисление 

документы, необходимые для предоставления в лицензирующий орган. 

50. Знакомство с основными положениями:   

а) Федерального закона  от 12.04.2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств»,   

б) главой 3 ФЗ от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ», посвященной полномочиям федеральных, региональных и муниципальных 

органов управления здравоохранения,  

в) раздел Х ФЗ от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ» о правах и социальной защите медицинских и фармацевтических работников. 

51. Знакомство с организацией дополнительного лекарственного обеспечения: 



а) законом от 17.07.1999г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

б)категориями граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарствами.  

52. Ознакомление с документами, подтверждающими государственную регистрацию 

аптеки (базы практического обучения)  – как юридического лица, договорами 

аптеки (аренды, страхования, оказания различных услуг и др.),  

53.  Знакомство с правилами внутреннего распорядка аптеки (базы производственного 

обучения), должностными инструкциями фармацевта и заведующего и их 

трудовыми договорами  

54. Ознакомление с договорами о материальной ответственности и мерами 

дисквалификация и уголовной ответственности фармацевтических работников. 

55. Знакомство с сопроводительными документами на товар и их оформлением. 

Проведение приемочного контроля поступившего товара. 

56. Знакомство с документами, подтверждающими оплату за полученный товар.      

57. Познакомиться с обязанностями  и организацией рабочего места кассира, 

приходными и расходными кассовыми операциями, их оформлением, с порядком 

снятия показателей счетчика ККМ, Х-отчетом и Z-отчетом, ведением кассовой 

книги, журналом кассира-операциониста, отчетом кассира, порядком сдачи 

выручки и ее оформлением. 

58. Познакомиться с порядком проведения инвентаризации, определением результатов 

инвентаризации и оформлением всех документов, проведением контрольной 

проверки и ее оформлением, с ведение журнала учета лекарственных средств, 

находящихся на предметно-количественном учете.  

59. Ознакомление со штатным расписанием, ведением табеля учета отработанного 

времени, начислением заработной платы на примере 3-х сотрудников и  

удержанием из заработной платы. 

60. Проведение анализа за квартал издержек обращения, валовой прибыли и 

рентабельности и составление прогноз на следующий квартал, используя 

запланированный объем розничных продаж 

61. Знакомство с функциями управления аптечной организации: планированием, 

организацией, координацией, мотивацией и контролем, которые направлены на 

достижение максимальных результатов экономической деятельности. 

62. Знакомство с документами, допускающими специалиста к фармацевтической 

деятельности (диплом, сертификат специалиста, санитарная книжка), порядком 

приема на работу, договорами о материальной ответственности, трудовыми 

соглашениями. 

63. Знакомство со структурой фармацевтического рынка и его особенностями, 

основными нормативно-правовыми документами фармацевтической службы.  

64. Проведение маркетинговых исследований аптечной организации, анализ 

потребности и спроса на товары аптечного ассортимента, организация рекламы 

товаров.  

65. Знакомство с организационно-правовой формой аптечной организации, составом 

помещений, мебелью, оборудованием, штатом сотрудников, оформлением аптеки 

(наличием вывесок, объявлений, информаций для населения и др.).  

66. Участие в приемке рецептов и требований ЛПУ, их таксировке и отпуску лекарств 

по ним (5-6 наименований).  

67. Сделать расчеты на внутриаптечную заготовку, протаксировать ее и отразить в 

специальном журнале (2-3 наименования).  

68. Сформировать цены на товар, поступивший в аптеку (10-12 наименований) 

69. Знакомство с хранением огнеопасных и взрывоопасных средств, лекарственного 

растительного сырья, изделий медицинского назначения из резины и пластмассы.  

70. Познакомиться с первичной учетной документацией в отделе хранения. 

 



 

 


