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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения обучающимися программы теоретического и 

практического обучения в соответствии с утвержденным учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса по специальности. 

 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (проекта). 

Особенностью преддипломной практики выпускников колледжа 2020г. 

является то, что в условиях сложной, неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) освоение программы практики 

проходит с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Для эффективного прохождения обучающимися преддипломной 

практики с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий рекомендуется применять изученный учебный 

материал, использовать периодические медицинские издания и электронную 

библиотечную систему (ЭБС) колледжа.  

В предлагаемых методических материалах даны рекомендации по 

самостоятельной работе обучающихся в период преддипломной практики, 

перечень заданий для выполнения в соответствии с освоенными видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными Государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности. 
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СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ  

  

ПОВТОРЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
ПО ДИСЦИПЛИНАМ /ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ  
ЗАДАЧ  

ОТРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ (УМЕНИЙ)  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ И ЧЕК ЛИСТОВ 

ПОДГОТОВКА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
 «ОБЗОР ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ, РЕГУЛИРУЮЩЕЙ 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ПО ПРОПИСЯМ 
В РАМКАХ «ВИРТУАЛЬНОГО РЕЦЕПТУРНОГО ОТДЕЛА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АПТЕКИ»  
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ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

предусмотренные для освоения  

по специальности 33.02.01 Фармация 

 

1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии 

специалиста с высшим образованием). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
(на весь период преддипломной практики) 

 
I. Повторение учебного материала по дисциплинам/профессиональным 
модулям в том числе при прохождении тестирования (банк тестов к 
государственному экзамену, а также к первичной аккредитации). 
 
II. Подготовка двух ситуационных задач по ПМ.01. МДК.01.01. 
«Лекарствоведение». В задачах должны быть отражены вопросы приемки, 
хранения и отпуска лекарственных средств (ЛС), лекарственного 
растительного сырья (ЛРС) и товаров аптечного ассортимента (ТАА) в 
соответствии с требованиями действующей нормативно-правовой базы. 
Разработать эталоны ответов на ситуационные задачи. 
 
III. Заполнение двух чек-листов по ПМ.01. МДК.01.02. «Отпуск 
лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» по 
предложенным ситуациям для оказания грамотной консультативной помощи 
в целях обеспечения ответственного самолечения. 
 
IV. В рамках «Виртуального рецептурного отдела производственной аптеки» 
произвести постадийное изготовление лекарственных форм по предложенным 
прописям. В ходе работы провести обязательные виды внутриаптечного 
контроля лекарственных средств и оформить их к отпуску. 
 
V. Организовать работу структурного подразделения аптеки на основе 
действующих законодательных актов и других нормативных документов, 
регулирующих правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 
Подготовить мультимедийную презентацию по обзору действующей 
нормативной базы, регулирующей основные аспекты фармацевтической 
деятельности.  
Примечание: объем презентации – не менее 20 слайдов, при этом должна 
содержать обязательные разделы: 

• титульный лист; 
• актуальность государственного регулирования фармацевтической 

деятельности (от 3 слайдов); 
• информационное обеспечение профессиональной деятельности (от 3 

слайдов) 
• обзор нормативных документов и законодательных актов, 

регулирующих профессиональную деятельность (от 10 слайдов); 
• заключение (1-2 слайда). 
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В период прохождения преддипломной практики обучающимися ведется 

дневник практики, являющийся основной формой отчетности.  

В дневник ежедневно вносится запись о выполненной работе, например: 

решение ситуационной задачи на тему…, составлен эталон ответов, отработан 

практический навык (указать какой), подготовлен чек-лист, изготовлена 

лекарственная форма. 

В качестве приложения к дневнику (в электронном виде) оформляются:  

1. ситуационные задачи; 

2. эталоны ответов на задачи; 

3. чек-листы практических навыков; 

4. изготовление лекарственных форм по прописям «Виртуальный 

рецептурный отдел производственной аптеки; 

5. мультимедийная презентация «Обзор действующей нормативной базы, 

регулирующей основные аспекты фармацевтической деятельности». 
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Приложение 1 

АЛГОРИТМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

№ 
практич
еского 

действи
я 

Практическое 
действие 

Примерный текст 
(ответы / вопросы) 

Примерный 
текст 

пациента 
(ответы / 
вопросы) 

1 Установить контакт с посетителем, выяснить 
цель посещения аптеки 

  

2 Спросить у посетителя аптеки, для кого 
приобретается ЛП 

  

3 Спросить у посетителя аптеки, каковы 
симптомы заболевания, для облегчения 
которого приобретается ЛП 

  

4 Спросить, как долго беспокоят эти симптомы   
5 Уточнить особые характеристики потребителя, 

для которого приобретается ЛП  
(принадлежность к группе риска по 
применению ЛП) 

  

6 Спросить об одновременно применяемых 
других ЛП 

  

7 Предложить первый безрецептурный ЛП   
8 Обосновать первое предложение ЛП в 

соответствии с инструкцией по применению 
(по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ 
дозировке/ спектру действия/ цене) 

  

9 Предложить второй безрецептурный ЛП   
10 Обосновать второе предложение ЛП в 

соответствии с инструкцией по применению 
(по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ 
дозировке/ спектру действия/ цене) 

  

11 Предоставить посетителю аптеки выбор 
покупки 

  

12 Предложить какой-либо из сопутствующих 
товаров для комплексного лечения (ЛП, ЛРП, 
БАД или другие товары аптечного 
ассортимента) 

  

13 Обосновать предложения сопутствующих 
товаров (по ситуации/ форме выпуска/ 
производителю/ дозировке/ спектру действия/ 
цене) 

  

14 Предоставить посетителю аптеки выбор 
покупки 

  

15 Применить расчетно-кассовое оборудование   
16 Проинформировать о режиме, дозах, правилах 

приема приобретаемого (ых) ЛП и др. товаров 
  

17 Проинформировать о правилах хранения 
приобретаемого (ых) ЛП и др. товаров в 
домашних условиях 

  

18 Предупредить о необходимости посещения 
врача при сохранении симптомов 

  

19 Завершить консультирование, попрощаться   
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Приложение 2 

ШАБЛОН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ 

№ 
п/п 

Рецептурная 
пропись на 

латинском языке, 
фарм.экспертиза 

рецепта, проверка 
доз, НЕО учетных 

веществ 

Физико-
химические 

свойства 
ингредиентов 

Описание 
технологического 

процесса, 
оформление ППК 

оборотной и 
лицевой стороны 

Анализ качества 
изготовленной 
лекарственной 

формы 

     
     
     
     

 

 

  


