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 Дневник заполняется студентом в электронном виде в соответствии с 

заданиями на производственную практику согласно календарно-

тематическому плану. 

Работа описывается в виде заданий на каждый день. В качестве иллюстраций 

можно использовать фотографии своих работ, выполненных в ходе 

практических занятий и учебной практики, а также интернет-источники. 

Заполненный дневник студенты присылаютметодическому 

руководителю на электронную почту в сроки (методические дни), указанные 

в расписании. 

 Методический руководитель оценивает выполненное задание.   

 

  



Приложение 1. 

Образец заполнения дневника 

Дата Объем выполненной работы (практический опыт, 

умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

 Задание 1. Знакомство с деятельностью аптечной 

организации. Основы фармацевтического товароведения. 

 
Изучение  нормативно-правовой базы деятельности аптечной 

организации (приказы МЗ РФ, СОПы и др.), документацию по 

охране труда и технике безопасности, знакомство с работой в 
отделах аптечной организации, участие в соблюдении санитарного 

режима, приеме товаров аптечного ассортимента и организации 

хранения товаров, знание ассортимента лекарственных средств и 
других товаров.  

Под  руководством  непосредственного руководителя практики  

знакомство с классификакторами ОКП, ТН ВЭД.  Познакомиться с  

различными видами упаковок, маркировкой лекарственных 
средств и других товаров. 

Классификация— это последовательное распределение 

множества объектов на отдельные классы, группы и другие 
подразделения по наиболее общим для каждого уровня при-

знакам. 

В фармацевтическом товароведении объектом классификации 

являютсяфармацевтические товары, их свойства и показатели 
качества. Объектами также является сырье и материалы для 

производства фармацевтических товаров, методы оценки 

качества и виды контроля качества фармацевтических 
товаров. 

Согласно общероссийскому классификатору продукции (ОКП) 

классификация фармацевтических товаров строится по 
иерархической схеме — от более общего признака к менее 

общему. Каждая последующая ступень носит более конкретные 

признаки вышестоящей ступени.  

Расшифровать код по ОКП на 5 ступеней (класс, подкласс, группа, 
подгруппа, вид). 

Например,  
Diazepam N05BA01, где 
N — центральная нервная система (1-й уровень, основная 

анатомическая группа); 

05 - психолептики (2-й уровень, основная терапевтическая 
группа); 

В - транквилизаторы (3-й уровень, терапевтическая 

подгруппа);  

А — производные бензодиазепина (4-й уровень, 
терапевтическо-химическая группа); 

01 — диазепам (5-й уровень, наименование и субстанция). 

 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

(ТН ВЭД)— международный классификатор экспортно-им-

портных товаров. ТН ВЭД предназначена для установления та-

моженных тарифов указанных товаров при пересечении тамо-
женной границы Российской Федерации.В сертификатах 

соответствия на импортную продукцию указываются коды ТН 

ВЭД и ОКП, а на отечественную — только ОКП. 

 



 

Задание 2. Приём товара. Приёмочный контроль 

лекарственных препаратов, товаров аптечного 

ассортимента. 

 
Приемочный контроль в аптеке имеет особое значение в условиях 

роста массы фальсифицированных, контрафактных и 
недоброкачественных лекарственных средств. Основные этапы 

приемочного контроля: 

1. Проверка поступающих лекарственных средств на 

соответствие требованиям по показателям: «Описание», 
«Упаковка», «Маркировка» 

2. Проверка правильности оформления расчетных 

документов (счетов) 
3. Проверка наличия сертификатов качества (паспортов) 

производителя и других документов, подтверждающих 

качество лекарственных средствв соответствии с 
действующими приказами и инструкциями. 

Порядок проведения приемочного контроля в аптеке 

регламентируется Приказом Минздрава РФ от 16-07-97 214 «О 

контроле качества лекарственных средств, изготовляемых в 
аптеках». 

Проверка по показателю «Описание» производится по 

органолептическим свойствам: запах и внешний вид 
(замутненность, изменение цвета и пр.). При возникновении 

неуверенности в качестве препарата его образец следует отправить 

в контрольно-аналитическую лабораторию. Хранение данных 

лекарственных средств осуществляется раздельно от других ЛС. 
Проверка по показателю «Упаковка» включает полноценный 

осмотр целостности упаковки и ее соответствие физико-

химическим свойствам лекарственных средств. 
Контроль по показателю «Маркировка» заключается в проверке 

соответствия оформления лекарственных средств действующим 

требованиям. На этикетках должна содержаться следующая 
информация: 

 предприятие-изготовитель или предприятие, 

производившее фасовку; 

 наименование лекарственного средства; 
 масса или объем; 

 концентрация или состав; 

 номер серии, номер анализа, срок годности, дата фасовки. 
На лекарственных средствах, содержащих сердечные гликозиды, 

должно быть указано количество единиц действия в одном грамме 

лекарственного растительного сырья или в одном миллилитре 
лекарственного средства. 

 

 
Алгоритм приёмки товара. 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Перечень заданий на производственную практику 

 

ПМ. 01РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ 

АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 

 
1. Понятие товароведения. Цели, задачи, основные категории товароведения 

2. Понятие медицинского и фармацевтического товароведения 

3. Потребительская стоимость и потребительские свойства товаров 
4. Понятие классификации, её цели. Классификационные признаки товаров 

5. Классификация медицинских и фармацевтических товаров 

6. Краткая характеристика отдельных ассортиментных групп 
7. Особенности фармацевтических товаров 

8. Характеристика и виды парафармацевтических товаров 

9. Понятие идентификации. Кодирование. Штриховой код. Классификаторы 

10.Понятие качества товара. Понятие качества лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента 

11.Упаковка. Функциональное назначение. Элементы и классификация упаковки 

12.Маркировка. Функции. Виды. Способы нанесения. Требования к маркировке лекарственных 
средств. Товарный знак 

13.Требования к устройству и эксплуатации помещений хранения 

14.Общие требования к организации хранения лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения 

15.Правила хранения лекарственных средств в соответствии с токсикологическими, 

фармакологическими группами, физико-химическими свойствами, способом применения и 

другими принципами хранения 
16.Хранение огнеопасных и взрывоопасных веществ 

17.Система государственного контроля качества – гарантия качества лекарственных средств 

18.Виды государственного контроля качества 
19.Декларирование лекарственных средств 

20.Регистрация и сертификация изделий медицинского назначения 

21.Документы, подтверждающие качество изделий медицинского назначенияи других товаров 

аптечного ассортимента 
22.Фальсификация лекарственных средств. Недоброкачественные лекарственные средства 

23.Информация о лекарственных средствах, отпускаемых по рецепту врача и без рецепта врача 

24.Понятие о розничной торговле. Виды отпуска аптечных товаров 
25.Перечень товаров, реализуемых через аптечные организации 

26.Аптека. Аптечный пункт. Оборудование и оснащение мест продажи 

27.Мерчандайзинг – элемент продвижения товара 
28.Концепция места: месторасположение аптечной организации, название аптеки 

29.Планирование торгового пространства. Размещение товара на витринах. Рекомендации при 

выкладке товаров 

30.Информация торгового зала для покупателей 
31.Порядок оформления требования-накладной ЛПУ 

32.Отпуск лекарственных средств по требованиям ЛПУ 

33.Аптеки ЛПУ. Задачи. Состав, оборудование помещений аптеки 
34.Санитарные требования к помещениям и оборудованию аптек 

35.Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря 

36.Санитарно-гигиенические требования к персоналу аптеки 
37.Приемочный контроль. Показатели: «Описание», «Упаковка», «Маркировка». 

38.Сопроводительные документы, подтверждающие качество товара 

39.Виды  внутриаптечного контроля: обязательные и выборочные виды контроля. Химический 

контроль 



40.Основные понятия: наркотические вещества, психотропные вещества. Прекурсоры. Списки 

наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров 

41.Отпуск наркотических средств и психотропных веществ 
42.Правила хранения наркотических средств и психотропных веществ 

43.Формы рецептурных бланков. Требования к их оформлению. Срок действия рецепта. 

44.Оформление рецептов хроническим больным. Отпуск по рецептам длительного действия 
45.Синонимическая замена выписанного лекарственного средства 

46.Нормы единовременного отпуска лекарств   

47.Перечень групп населения и категорий заболеваний, имеющих право на бесплатное и льготное 

получение лекарств 
48.Особенности оформления рецептов на бесплатные и льготные лекарства, сроки действия 

рецептов и сроки их хранения 

49.Правила таксирования рецептов на экстемпоральные лекарственные формы 
50.Аптечные киоски. Аптечные магазины 

51.Защита прав потребителей. Правила продажи. 

52.Обмен и возврат аптечных товаров 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

МДК 01.01. «Лекарствоведение». 

Основные источники: 

1. Государственная фармакопея РФ (I часть). – XII изд. – М.: «Медицина», 2011. 

2. Государственная фармакопея СССР (II часть). – XI изд. – М.: «Медицина», 1990. 

3. Громова Э. Г. «Справочник по лекарственным средствам с рецептурой для 

фармацевтов и медсестер». Санкт – Петербург, 2012. 

4. Сокольский И.Н., Самылина И.А., Беспалова Н.В. Фармакогнозия. – М.: 

«Медицина», 2012 г. 

5. Майский В.В. «Фармакология с общей рецептурой», Москва, 2011. 

6. Машковский М.Д. «Лекарственные средства», Москва. 2012. 

7. Лекарственные препараты в России. Справочник ВИДАЛЬ, Москва, 2012. 

8. Лекции по фармакологии на электронном носителе. 

9. Реестр лекарственных средств России, 2013. 

10. Аннотации на лекарственные средства. 

11. Синонимы лекарственных средств, Москва, 2013. 

Дополнительные источники: 

1. Гринкевич Н.И., Ладыгина Е.Я. Фармакогнозия: Атлас. – М.: «Медицина», 2012. 

2. Блинова К.Ф., Яковлев Г.П. Ботанико-фармакогностический словарь. – М.: 

«Высшая школа», 2011. 

3. Самылина И.А., Северцева В.А. Фармакогнозия: Лекарственные растения 

государственной фармакопеи. – М.: «Анми», 2013. 

4. Яковлев Г.П., Блинова К.Ф. Лекарственное растительное сырье. Фармакогнозия. – 

СПб.:  «СпецЛит», 2014. 

5. Государственный реестр лекарственных средств. – М., 2014. 

6. Пронченко Г.В. Лекарственные растительные средства. – М.: «ГЭОТО – 

Медицина», 2012. 



7. Соловьева В. Биоактивные пищевые добавки: Сила и здоровье Вашего организма. – 

М.-СПб.:  «Центрполиграф – Дельта», 2013. 

8. Биологически активные добавки к пище: Полная энциклопедия /сост. Н.А. 

Натарова. – СПб.: ИД «Весь», 2011. 

9. Витамины и минеральные вещества: Полная энциклопедия /сост. Т.П. Емельянова. 

– СПб.: ИД «Весь», 2011. 

10. Виноградов В. М. и др. «Фармакология с рецептурой», СПб., 2012. 

11. Газеты «Фармацевтический вестник». 

12. Журналы «Новая аптека». 

13. Харкевич Д. А. «Фармакология» 2013. 

14. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств, М., 2013. 

 

МДК 01.02. «Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента». 

 

Основные источники: 

1. Косова И.В., Лоскутова Е.Е., Максимкина Е.А. Организация и экономика 

фармации. Москва. Академия, 2012. 

 

Дополнительные источники: 

1. Багирова В.Л. Управление и экономика фармации. Москва. Медицина, 2013. 

2. Жиряева Е. Товароведение. СПб: Питер, 2012 

3. Лоскутова Е.Е. Управление и экономика фармации. Москва. Академия, 2012. 

4. Умаров С.З., Наркевич И.А., Костенко Н.Л., Пучинина Т.И. Медицинское и 

фармацевтическое товароведение. Москва: ГЭОТАР – МЕД, 2013. 

5. Федеральный закон «О лекарственных средствах» №86 от 29.06.1998г. (в ред. 

2004г.) 

6. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» №3 

от 08.01.1998г. 

7. Федеральный закон «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992г. (в ред. 

2007г.) 

8. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998г. №55 «Правила продажи 

отдельных видов товаров» (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.1998г. 

№1222) 

9. Приказы и инструкции Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 

10. Журнал «Фармация» 

11. Журнал «Новая аптека» 

12. Газета «Фармацевтический вестник» 

 

3. Интернет – ресурсы 

1.www.antibiotic.ru 

2. www.pharmateca.ru  

3 .www farmacevtic.ru  

4 .www dasigna.ru 

5. www aptekarjournal.ru 

 

 

 

 

 
 


