
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Б.2.О.02.04(П) Практика по фармацевтическому консультированию и информированию 

Код и наименование специальности, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор  

Форма обучения: Очная 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

ОПК-2 Способен применять знания о морфофункциональных особенностях, 

физиологических состояниях и патологических процессах в организме человека для решения 

профессиональных задач 

 ИДОПК-2.3. Анализирует фармакокинетику и фармакодинамику лекарственного 

средства. Объясняет основные и побочные действия лекарственных препаратов, эффекты от их 

совместного применения и взаимодействия с пищей 

ОПК-4  Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

этическими нормами и морально-нравственными принципами фармацевтической этики и 

деонтологии  

 ИДОПК-4.1. Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический 

работник-посетитель аптечной организации» в соответствии с нормами фармацевтической этики и 

деонтологии 

 ИДОПК-4.2. Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический 

работник-медицинский работник» в соответствии с нормами фармацевтической этики и 

деонтологии 

ПК-3 Способен осуществлять фармацевтическое информирование и консультирование 

при отпуске и реализации ЛС и товаров аптечного ассортимента  

 ИДПК-3.1. Информирует медицинских работников о лекарственных препаратах, 

их синонимах и аналогах, возможных побочных действиях и взаимодействиях, с учетом 

биофармацевтических особенностей лекарственных форм 

 ИДПК-3.2. Оказывает информационно-консультационную помощь посетителям 

аптечной организации при выборе лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента, а также по вопросам их рационального применения, с учетом биофармацевтических 

особенностей лекарственных форм 

 ИДПК-3.3. Принимает решение о замене выписанного лекарственного препарата 

на синонимичные или аналогичные препараты в установленном порядке на основе информации о 

группах лекарственных препаратов и синонимов в рамках одного международного 

непатентованного наименования и ценам на них с учетом биофармацевтических особенностей 

лекарственных форм 

Объем и место практики в структуре ОПОП ВО: практика относится к обязательной 

части ОПОП ВО и реализуется на 5 курсе в 10-м семестре. Продолжительность практики 180 часа 

/ 5 зачетных единиц, в том числе консультации – 4 часа.  

Содержание и структура практики: 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых в период практики 
Формы текущего 

контроля 

1 Организацио

нный 

(подготовител

ьный) 

Организация практики и проведение инструктажа 

по прохождению и документальному оформлению, 

распределение по базам практики, по видам 

профессиональной деятельности), инструктаж по 

ДП 
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых в период практики 
Формы текущего 

контроля 

оформлению и ведению учебной документации 

практики, приложений, инструктаж по ТБ. 

2 Основной 

(Производств

енный) 

Инструктаж по технике безопасности (вводный) на 

конкретном рабочем месте. 

Работа на конкретном рабочем месте провизора, 

включая:  

- оказание консультативной помощи по правилам 

эксплуатации медицинских изделий в домашних 

условиях;  

- информирование врачей о новых современных 

лекарственных препаратах. 

проводить таксировку рецептов и требований;  

- отпуск ЛП по рецептам и без рецептов; 

- организацию, контроль и отпуск ЛП по рецептам и 

без рецептов; 

- отпуск лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения; 

- поиск и оценку фармацевтической информации. 

ДП  

3 Заключитель

ный 

Экспериментальный и исследовательский этап в 

области фармацевтической деятельности  

Отчет по практике 

Промежуточная аттестация Зачет 

Формы промежуточной аттестации: зачет.  

 


