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____________________________________________________________ 
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 г. Пятигорск,  

2021 г. 



ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента  

 

УП.01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

 
 

Специальность: 33.02.01 Фармация 

 

 
Обучающийся(щаяся) __III___ курса ________ группы  

 

отделения _медсестринского_ 

 

ФИО ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Проходившего учебную практику с 17 декабря  по 23 декабря 2021 г. 

 

 
 

 

Преподаватель _____________________________________________________________ 

                                                   (Фамилия И.О.)                                                      (подпись) 

 

 

 

 

УП.01.02. - 1 неделя – 36 часов 

 

УП.01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента - 36 часов 
 

 

 

Инструктаж по технике безопасности прошел обучающийся(щаяся) 

________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. обучающегося)                                                    (подпись) 

 

Инструктаж по технике безопасности провел 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. преподавателя)                                                      (подпись) 

 

«_17_»___декабря___2021 г. 
 

 

 



ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Дата Тема занятия Содержание работы обучающегося 

ФИО_______________________________________ 
В разделе описывается теоретическая и  практическая работа 

обучающегося  в данный день практики. 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



  ЛИСТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Обучающегося (щейся) ________________________________________________________ 

(ФИО) 

Группы _________________ Специальности ___33.02.01 Фармация____________________ 
 

 Проходившего (шей) учебную  практику с __17.12.2021___ по _23.12.2021 г. 

На базе: ______________________________________________________________________ 

ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

УП.01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы.  

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.  

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

 

№ 

п/п 

Перечень работ  

(в соответствии с программой 

учебной практики) 

Форми-

руемые 

ПК 

Даты прохождения практики Всего 

выполне

но работ 

Оцен

ка 
17.12 18.12 20.12 21.12 22.12 23.12 

1 2 3 4 5 

1.  Соблюдение правил санитарно-

гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

1.6. 
 

        

2.  Организация приема 

лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента. 

1.1.         

3.  Соблюдение условий хранения 

лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента. 

1.1. 
 

        

4.  Отпуск лекарственных средств 1.2.         

5.  Информирование потребителей о 

правилах сбора, сушки и 

хранения лекарственного 

растительного сырья. 

1.2.         

6.  Оказание консультативной 

помощи в целях обеспечения 

ответственного самолечения. 

1.2.         

7.  Применение современных 

технологий и дача обоснованных 

рекомендаций при отпуске 

товаров аптечного ассортимента. 

1.3.         

8.  Оформление торгового зала с 

использованием элементов 

мерчандайзинга. 

1.4.         



1 2 3 17.12 18.12 20.12 21.12 22.12 23.12 4 5 

9.  Информирование населения, 

медицинских работников 

учреждений здравоохранения о 

товарах аптечного ассортимента. 

1.5.         

10.  Использование вербальных и 

невербальных способов общения 

в профессиональной 

деятельности. 

1.5.         

11.  Оказание первой медицинской 

помощи (оказание помощи при 

обмороке, гипертоническом 

кризе и др. неотложных 

состояниях, проведение базовой 

СЛР). 

1.7.         

12.  Оформление документов 

первичного учета. 

1.8.         

 

 

 

Преподаватель________________________________________________ 
                                                              ФИО                                                                    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

оценки результатов учебной практики УП.01.02. 

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

по программе учебной практики  

специальность 

33.02.01 Фармация 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента  

           УП.01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента  

(наименование профессионального модуля) 

в объеме__36__ часов с  «_17_» __декабря___ 2021 г.  по  « _23_» __декабря__ 2021  г. 

Обучающийся продемонстрировал первоначальный практический опыт и умения 

в рамках выполнения следующих учебно-производственных заданий  

Организация практики, инструктаж по охране труда. Требования к устройству и 

эксплуатации помещений хранения. 

Правила хранения лекарственных средств в соответствии с свойствами, способом 

применения и другими принципами хранения. Отпуск лекарственных средств. 

Организация приема и хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. Отпуск товаров аптечного ассортимента. 

Хранение огнеопасных и взрывоопасных веществ. Оформление торгового зала. 

Регистрация и сертификация изделий медицинского назначения. 

Фальсификация лекарственных средств. Оказание первой медицинской помощи. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду 

профессиональной деятельности 

Уровень 

формирования 

профессиональной 

компетенции,  
(ПК не сформирована, низкий, 

средний, высокий)
 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров 

аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы.  

 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том 

числе по льготным рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения.  

 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие 

товары аптечного ассортимента. 
 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала.  

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного 

ассортимента. 

 

ПК 1.6.Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.  

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.  

Уровень сформированности профессиональных компетенций/ оценка по пятибалльной 

системе*: ___________________________________ /_____________________________________                                                                                                                                                           
                  

(не сформированы, низкий, средний, высокий)
                                         

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Дата «23_»  _декабря_  2021 г.     

Преподаватель     ____________________________________________________________ 

                                                   
Ф.И.О                                                                                             подпись

 
*  «Отлично» - высокий уровень, «хорошо» - средний уровень, «удовлетворительно»  -  низкий уровень, 

«неудовлетворительно» - наличие отметки «ПК не сформирована» хоть по одной ПК. 


