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ЗАДАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(4 недели) для 3ф, 21ф1, 21ф2, 3фб 

 С 01.06 - 04.07 
 

1.06 День 1-й.  Составить перечень, цветущих в это время, 

лекарственных растений, произрастающих по месту жительства 

студента. 

 

2.06 День 2-й. Дать полное морфологическое описание одного из 

растений, указать способы заготовки данного вида сырья. 

 

3.06 День 3-й. Рассчитать биологический и эксплуатационный запасы 

одного из видов сырья. 

 

4.06 День 4-й. Заготовить 4 вида ЛРС, согласно НТД, и 12 видов 

гербария, соблюдая правила техники безопасности, описать процесс 

гербаризации и сушки в дневнике. 

 

5.06 День 5-й. Описать алгоритм консультирования населения по 

применению одного из вида ЛРС. 

 

6.06 День 6-й. Описать алгоритм консультирования населения по 

применению одного из вида ЛРС. 

 

7.06     Выходной 

8.06   День 7-й. Выходной  

 

9.06 День 8-й.  Описать изготовление порошков с легковесными, 

тяжеловесными и красящими веществами. 

 



10.06 День 9-й.      Описать изготовление порошков различных по 

количеству, с ядовитыми и сильнодействующими веществами. 

 

11.06 День 10-й.    Описать изготовление порошков с 

трудноизмельчаемыми веществами и экстрактами. 

 

12.06   День 11-й.    Выходной 

 

13.06 День 12-й.    Описать изготовление истинных растворов. Особые 

случаи. 

14.06 Выходной 

15.06 День 13-й.  Описать изготовление растворов с использованием 

концентратов. 

 

16.06 День 14-й.  Описать изготовление спиртовых, масляных и 

глицериновых растворов. 

 

17.06 День 15-й.   Описать изготовление капель. 

 

18.06 День 16-й.  Описать изготовление растворов ВМС, коллоидных 

растворов. 

 

19.06 День 17-й.    Описать изготовление настоев и отваров. 

 

20.06 День 18-й.    Описать изготовление комбинированных мазей. 

21.06   Выходной 

22.06 День 19-й.    Изучение организационно – правовой структуры 

аптечного учреждения. Знакомство с помещениями аптеки. 
1.Перечислите  виды аптечных организаций. 
2.Структура аптеки. Ее основные отделы и их назначение. 
3. Помещения аптеки, перечень минимальных и максимальных помещений. 
4. Зал обслуживания населения, требования к его организации. 
 



 

23.06 День 20-й.  Основные требования по лицензированию аптек. 

1.Перечислите нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок 
лицензирования аптечных учреждений. 
2.Опишите пакет документов аптеки по лицензированию. 
3.Опишите особенности лицензирования деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 
 

24.06 День 21-й.   Выходной 

 

25.06 День 22-й.  Изучение правил дополнительного лекарственного 

обеспечения различных групп населения. 
1.Какой приказ утверждает порядок выписывания ЛП для амбулаторного лечения 
граждан, имеющих право на получение лекарств бесплатно и со скидкой и отпуска 
лекарственных средств? 
2.Кем утверждается Перечень ЛП для обеспечения граждан, имеющих право на получение 
ЛП бесплатно (за счет средств федерального бюджета)? 
3.Кто имеет право бесплатно получать все лекарства из аптек? 
4.Какие категории больных имеют право на бесплатное получение всех ЛП? 
5.Кем утверждается Перечень ЛП для обеспечения граждан, имеющих право на получение 
ЛП бесплатно (за счет средств регионального бюджета)? 
6.Какие категории больных имеют право на бесплатное получение ЛП по установленному 
перечню, выписанные для лечения конкретного заболевания? 
7.Перечислите категории врачей, имеющих право самостоятельно выписывать рецепты на 
льготных условиях? 
8. Кем утверждается Перечень ЛП, централизованно закупаемых за счет средств 
федерального бюджета, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий? 
9.Кто имеет право на получение необходимых ЛП, ИМН, а также специализированных 
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов по рецептам врача (фельдшера)? 
 
26.06 День 23-й.  Изучение основ предпринимательской деятельности в 

фармации 
1.Дайте определения следующим понятиям: предприниматель, предпринимательская 
деятельность, теневая экономика, предпринимательская среда, конкуренция. 
2.В чем принципиальное отличие внешней предпринимательской среды от внутренней? 
3. Дайте определение экономической свободы? 
4.Охарактеризуйте уровень административных барьеров в России? 
5. Виды конкуренции? 
 

 

27.06 День 24-й.  Порядок и методы изучения спроса на товары 

аптечного ассортимента в аптеках. 
1. Опишите методы изучения спроса на лекарственные средства? 



2. Составьте анкету для определения потребительских предпочтений при выборе  
безрецептурного препарата посетителями аптеки. 

28.06 Выходной 

29.06 День 25-й.   Изучение особенностей и правил по защите прав 
потребителей в аптеках. 

Задание №1 

 Перечислите правовые акты, регулирующие отношения в области прав 
потребителей. 
  Ответьте на вопросы: 

1. Как определяются требования к качеству товаров? 
2. Дайте определение понятиям: срок службы, срок годности, гарантийный срок. 
3. Каким образом изготовитель обеспечивает возможность использования товара в 

течение срока службы? 
4. Перечислите права потребителя в случае представления ему ненадлежащей 

информации. 
5. Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за нарушение прав 

потребителей. 
 

30.06 День 26-й. Формы и система оплаты труда Учёт труда. Начисление 
заработной платы. Удержания из заработной платы. 

1. Опишите основные формы и системы оплаты труда. 
2. Назовите пакет документов для трудоустройства в аптечные учреждения. 
3. Назовите нормативные документы, регламентирующие трудовую деятельность 

фармацевтических работников. 
 

1.07 День 27-й. Изучение особенностей фармацевтической логистики  
1. Опишите порядок устройства логистической системы? 
2. Опишите основные правила и условия фармацевтической логистики? 
3. Назовите основные источники поступления товара на фармацевтическом рынке 

РФ? 
4.  Что представляет собой процесс товародвижения на фармацевтическом рынке? 

Чем отличается транзитная форма товародвижения от складской формы?  
 

2.07 День 28-й. Изучение видов ответственности фармацевтических 
работников. 
1.Какие виды юридической ответственности предусмотрены по законодательству РФ для 

фармацевтических работников? 
2.Опишите, что понимается под дисциплинарной ответственностью? Назовите виды 

дисциплинарных взысканий? 
3.Опишите,  по какой статье Уголовного кодека РФ будет нести уголовную 
ответственность фармацевтический работник за нарушение правил оборота 
наркотических средств и психотропных веществ и какое наказание предусматривает 
законодательство? 
4.Пользуясь текстом ТК РФ (ст. 232 – 233), ответить на следующие вопросы: 

• Что такое МО? 
• Что является основанием МО? 
• Каковы условия МО? 
• Каковы виды МО? 



5.Пользуясь текстом ТК РФ (ст. 234 – 237), ответить на вопрос: «В чем заключается МО 
работодателя перед работником?» 
 

3.07 День 29-й.    Изучение правил мерчандайзинга в аптечных 

учреждениях 
1.Дайте определение понятию – мерчандайзинг? 
2.Опишите цели мерчандайзинга? 
3.Опишите основные принципы мерчандайзинга. Назовите правильные названия 
рубрикаторов? 
4.Перечислите правила оформления витрин согласно правилам мерчандайзинга? 
 

4.07 День 30-й.  ДИФЗАЧЕТ 

 
 


