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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
ВАЗ – внутриаптечная заготовка 
ВРД – высшая разовая доза 
ВСД – высшая суточная доза 
ГЛС – готовое лекарственное средство 
ИМН – изделия медицинского назначения 
ИМТ – изделия медицинской техники 
КСА – кассовый суммирующий аппарат 
ЛС – лекарственное средство 
НАП – Надлежащая аптечная практика 
НПА – нормативный правовой акт 
ОЗ – организация здравоохранения 
ПКУ – предметно-количественный учет 
РИ – рабочая инструкция 
СКС – специальная компьютерная система для приема наличных денежных 
средств 
СОП – стандартная операционная процедура 
ТМЦ – товарно-материальные ценности 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Производственная практика является одним из ведущих этапов осуществ-
ления учебного процесса в системе высшего образования. Представляет собой 
планомерную и целенаправленную деятельность студентов по освоению избран-
ной специальности, углубленному закреплению теоретических знаний, професси-
ональных и творческих исполнительских навыков на каждом этапе обучения. 

Целью производственной практики является обучение студентов практиче-
ским навыкам и подготовка их к самостоятельной профессиональной деятельно-
сти по избранной специальности. 

Студенты заочного отделения, не имеющие среднего фармацевтического 
образования, для обеспечения надлежащего уровня профессиональной практиче-
ской подготовки направляются для прохождения производственной практики. 

Студенты, имеющие среднее фармацевтическое образование, работающие 
по специальности не менее 0,5 года и предоставившие положительные характери-
стики с места работы, освобождаются от прохождения производственной практи-
ки.  

Задачами производственной практики по организации и экономике фарма-
ции являются приобретение студентами профессиональных навыков по специаль-
ности, закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изу-
чении дисциплины «Организация и экономика фармации». 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
 

В результате прохождения практики студенты должны знать: 
- классификацию аптек; 
- задачи и функции аптек; 
- состав помещений аптек; 
- санитарные правила, нормы устройства, оборудования и эксплуатации аптек; 
- номенклатуру должностей аптечных работников; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- виды материальной ответственности; 
- организацию работы рецептурно-производственного отдела аптеки; 
- порядок составления требований-заказов на аптечный склад; 
- положение о приемке товаров по количеству и качеству; 
- порядок проведения приемочного контроля в аптеке; 
- правила хранения ЛС и ИМН в аптеке; 
- особенности хранения наркотических ЛС, психотропных веществ, ЛС списка 
"А" в аптеке; 
- организацию проведения лабораторных (фасовочных) работ, их документальное 
оформление; 
- правила отпуска товарно-материальных ценностей в структурные подразделения 
аптеки, ОЗ и другие учреждения; 
- порядок выписки рецептов врача; 
- правила таксировки рецептов врача; 
- правила оформления документации на ЛС индивидуального изготовления; 
- правила оформления ЛС, изготовленных и фасованных в аптеках; 
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- порядок отпуска ЛС и перевязочных материалов бесплатно и на льготных усло-
виях; 
- предупредительные мероприятия по предотвращению ошибок при изготовлении 
ЛС; 
- виды внутриаптечного контроля; 
- перечень ЛС, подлежащих ПКУ; 
- унифицированные формы первичной учетной документации для аптек; 
- положения Инструкции о порядке учета ЛС, отпущенных из аптеки; 
- виды внутриаптечных операций, вызывающих увеличение стоимости товарных 
запасов; 
- виды внутриаптечных операций, вызывающих уменьшение стоимости товарных 
запасов; 
- порядок использования КСА и СКС для приема наличных денежных средств на 
территории Республики Беларусь; 
- порядок ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными сред-
ствами; 
- виды поступления и расхода наличных денежных средств по кассе аптеки и их 
учет; 
- задачи, виды, сроки и периодичность проведения инвентаризаций; 
- общий порядок проведения и документального оформления результатов инвен-
таризации; 
- нормы естественной убыли ЛС в аптеке; 
- методику расчета и списания естественной убыли; 
- первичный бухгалтерский учет движения товарно-материальных ценностей в 
аптеке; 
- порядок составления и представления бухгалтерской отчетности; 
- требования по охране труда и технике безопасности в аптеке; 
- основы трудового законодательства Республики Беларусь; 
- основы делопроизводства в аптеке. 
 

студенты должны выработать навыки: 
- определения категории аптеки в зависимости от выполняемых работ и услуг, со-
ставляющих лицензируемые виды деятельности, занимаемых площадей помеще-
ний и реализуемых ЛС; 
- определения группы аптеки по оплате труда руководителей; 
- определения состава и площади помещений аптеки, их рационального размеще-
ния с учетом требований НАП и Санитарных правил, норм устройства, оборудо-
вания и эксплуатации аптек; 
- организации в аптеке санитарно-гигиенического и противоэпидемического ре-
жимов работы; 
- определения материально-ответственных лиц по должностям; 
- оформления договоров на различные виды материальной ответственности; 
- оформления требований-заказов на аптечный склад; 
- приемки товарно-материальных ценностей в аптеке; 
- осуществления приемочного контроля; 
- документального оформления поступления товаров в аптеку; 
- организации хранения ЛС, ИМН, ИМТ и других товаров аптечного ассортимен-
та в аптеке; 
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- проведения фармацевтической экспертизы рецептов врача; 
- пересчета ЛС индивидуального приготовления в рецептурные номера; 
- таксировки рецептов врача; 
- оформления квитанций на ЛС индивидуального изготовления; 
- регистрации рецептов врача в «Рецептурном журнале»; 
- учета неправильно выписанных рецептов врача; 
- соблюдения принципов этики и деонтологии во взаимоотношениях с посетите-
лями аптеки; 
- документального оформления и  учета лабораторных (фасовочных) работ в ап-
теке; 
- отпуска товарно-материальных ценностей из аптеки в отделы аптеки, ОЗ и дру-
гие учреждения; 
- проведения предупредительных мероприятий, способствующих предупрежде-
нию возникновения ошибок при изготовлении ЛС; 
- применения обязательных и выборочных видов внутриаптечного контроля каче-
ства ЛС, изготовляемых в аптеке; 
- организации ПКУ в аптеке и его документального оформления; 
- документального оформления внутриаптечных операций, вызывающих увеличе-
ние и уменьшение стоимости товарных запасов; 
- учета реализации ЛС и перевязочного материала по бесплатным и льготным ре-
цептам; оформления «Сводного реестра отрывных корешков»; 
- учета реализации товаров по требованиям (заявкам) ОЗ и их структурных под-
разделений,  
- учета и документального оформления операций по приходу и расходу наличных 
денежных средств в кассе аптеки; 
- ведения книги кассира;  
- ведения кассовой книги; 
- учета и документального оформления движения тары, вспомогательных матери-
алов, лекарственного растительного сырья в аптеке; 
- снятия фактических остатков и документального оформления инвентаризации 
долгосрочных активов, краткосрочных активов, обязательств в аптеке; 
- подведения итогов инвентаризации; 
- расчета естественной убыли; 
- составления месячного отчета о финансово-хозяйственной деятельности аптеки; 
- организации делопроизводства. 

 
СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

 
Сроки проведения производственной практики устанавливаются высшим 

учебным заведением в соответствии с учебным планом и на основании договоров 
с организациями о проведении производственной практики. 

Производственная практика студентов заочного отделения проводится на 6-
м курсе в XI семестре (ноябрь-декабрь). Продолжительность практики по органи-
зации и экономике фармации составляет 48 часов. В период прохождения практи-
ки на студентов распространяются законодательство об охране труда и правила 
внутреннего трудового распорядка организации. 
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Основанием для прохождения производственной практики является приказ 
ректора. Студенту на руки выдается направление с указанием базы и сроков прак-
тики. 

Сокращение сроков практики за счет удлинения рабочего дня не допуска-
ется. Пропуски дней практики, независимо от их причин, компенсируются по до-
говоренности с руководителем организации и руководителем практики от кафед-
ры за счет продления календарного срока практики.  

 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

Часы  
практики 

Наименование темы 

Раздел 1. Организация работы аптеки 
6 часов Знакомство с аптекой-базой практики, правилами внутреннего 

трудового распорядка, обеспечением санитарно-гигиенического 
режима в аптеке.  

6 часов Приобретение практических навыков по организации работы ап-
теки по заказу, приемке товаров, их хранению и отпуску. 

6 часов Приобретение практических навыков по организации работы ап-
теки по приему рецептов врача, их экспертизе и таксировке, роз-
ничной реализации лекарственных средств (ЛС), изделий меди-
цинского назначения (ИМН), изделий медицинской техники 
(ИМТ) и других товаров аптечного ассортимента. 

6 часов Приобретение практических навыков по организации работы ап-
теки по изготовлению, оформлению и контролю качества ЛС. 

Раздел 2. Учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности аптек 
3 часа Приобретение практических навыков по документальному учету 

поступления и реализации товарно-материальных ценностей 
(ТМЦ) в аптеке. 

3 часа Приобретение практических навыков работы за кассовым сумми-
рующим аппаратом (КСА) или специальной компьютерной си-
стемой (СКС) по приему наличных денежных средств, банковских 
пластиковых карточек для расчетов с покупателями, докумен-
тальному оформлению приходных и расходных кассовых опера-
ций. 

6 часов Приобретение практических навыков по ведению бухгалтерской 
отчетности аптеки. 

Раздел 3. Основы менеджмента 
6 часов Приобретение практических навыков по распределению обязан-

ностей административно-управленческого персонала аптеки, изу-
чение основ трудового права. 

6 часов Приобретение практических навыков по организации делопроиз-
водства в аптеке, охраны труда фармацевтических работников. 
Оформление отчетных документов по итогам производственной 
практики. 
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РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
 

Общее руководство практикой от университета осуществляет руководи-
тель практики фармацевтического факультета, который совместно с отделом 
практики и деканатом фармацевтического факультета обеспечивает: 
 ежегодное, своевременное (не позднее чем за один месяц до начала практики) 

заключение договоров об организации практики студентов; 
 проведение при необходимости медицинского осмотра студентов, направляе-

мых на производственную практику, с оформлением медицинских справок о 
состоянии здоровья; 

 распределение студентов по базам и подготовку проектов приказов по вопро-
сам производственной практики; 

 проведение курсовых собраний по организационно-методическим вопросам с 
участием преподавателей, ответственных за производственную практику; 

 своевременное направление студентов на практику, осуществление контроля 
за соблюдением сроков практики, выполнением программы практики; 

 планирование командировок преподавателей на иногородние базы с целью 
учебно-методического руководства практикой; 

 контроль за своевременной сдачей отчетной документации и зачетов по итогам 
производственной практики; 

 анализ и обобщение результатов выполнения программы производственной 
практики; 

 обсуждение итогов производственной практики на совете факультета и внесе-
ние предложений по совершенствованию практического обучения студентов 
факультета. 

 
Учебно-методическое руководство данного вида практики осуществляет 

кафедра организации и экономики фармации с курсом ФПК и ПК, которая 
осуществляет: 
 ознакомление студентов с целями, задачами и программой практики; 
 проведение общего инструктажа студентов по охране труда, соблюдению са-

нитарного режима и фармацевтического порядка в аптеках; 
 разработку и по мере необходимости корректировку методических указаний 

для студентов и преподавателей по прохождению производственной практи-
ки, форм отчетной документации; 

 выделение в качестве руководителей производственной практики наиболее 
опытных преподавателей; 

 осуществление контроля за проведением производственной практики студен-
тов непосредственно в организациях, соблюдение сроков ее проведения и со-
держания, контроль за проведением практикой на иногородних базах; 

 принятие зачета у студентов по окончании практики; 
 предоставление в деканат зачетных ведомостей; 
 обсуждение итогов и анализ выполнения программы производственной прак-

тики на заседании кафедры; 
 своевременное предоставление руководителю производственной практики 

фармацевтического факультета отчета и выписки из протокола заседания ка-
федры об итогах практики; 
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 разработку предложений по совершенствованию практического обучения 
студентов факультета. 

 
В аптеках, где проводится производственная практика, осуществляется об-

щее и непосредственное руководство практикой. Общее руководство практикой в 
аптеке возлагается на заведующего или иного уполномоченного им работника, 
которые осуществляют проведение практики в соответствии с Положением и про-
граммой практики. Непосредственное руководство практикой студентов на рабо-
чем месте осуществляет специалист с высшим фармацевтическим образованием, 
который назначается приказом по аптеке. 

 
Аптечные организации, предоставляющие места для прохождения 

практики в соответствии с заключенными договорами, обеспечивают: 
 заключение договоров об организации практики студентов; 
 условия безопасной работы на каждом рабочем месте,  проведение обязатель-

ных инструктажей по охране труда (вводный и на рабочем месте) с оформле-
нием установленной документации; 

 создание необходимых условий для выполнения программы производственной 
практики;  

 не допущение использования студентов-практикантов на должностях, не 
предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специ-
альности студентов; 

 обеспечение студентов-практикантов помещением для практических и теоре-
тических занятий (при наличии возможности); 

 обеспечение табельного учета выходов на работу студентов-практикантов, со-
общение руководителю практики фармацевтического факультета обо всех 
случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка; 

 систематический контроль за организацией и содержанием практики, ведением 
дневников; 

 консультирование студентов по производственным вопросам; 
 по окончании производственной практики составление письменного отзыва о 

прохождении практики студентом. 
 

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Перед началом практики студенты обязаны: 
 своевременно пройти медицинский осмотр и оформить личную медицин-

скую книжку (иметь ее при себе при прохождении практики в аптеке); 
 явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики 

фармацевтического факультета; 
 детально ознакомиться с программой и методическими указаниями по 

практике; 
 своевременно (в соответствии с направлением) явиться на базу практики, 

имея комплект санитарно-гигиенической одежды, сменную обувь, про-
грамму и методические указания по практике; 

 пройти инструктаж по вопросам охраны труда, соблюдения фармацевти-
ческого порядка и санитарного режима в аптеках. 
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В течение практики студенты обязаны: 
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка аптеки и режим ра-

бочего дня; 
 своевременно заполнять табель учета рабочего времени и заверять его у 

руководителя практики от аптеки; 
 ежедневно заполнять дневник прохождения практики в соответствии с 

приобретенными практическими навыками и выполненными видами ра-
бот; 

 к окончанию практики полностью и качественно как по времени, так и по 
объему материала выполнить программу практики; 

 своевременно подготовить письменный отчет о выполнении программы 
практики; 

 сдать зачет в строго установленные сроки, предоставив все необходимые 
документы (табель учета рабочего времени, дневник прохождения практи-
ки, письменный отчет о выполнении программы практики, письменный 
отзыв о прохождении  практики студентом). 



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Часы 
 практи-

ки 

Выполняемые  
виды работ 

Перечень изучаемых вопросов Что отразить в дневнике 

Раздел 1. Организация работы аптек 
6 часов Знакомство с ап-

текой-базой прак-
тики, правилами 
внутреннего тру-
дового распоряд-
ка. 
Инструктаж сту-
дента (ки) по тех-
нике  безопасно-
сти (вводный и на 
рабочем месте), 
санитарному ре-
жиму и фармацев-
тическому поряд-
ку в аптеке. 
Изучение Поло-
жения об аптеке. 

Классификация аптек. Задачи и функции аптек.  
Виды деятельности аптеки, на право осуществле-
ния которых необходимо специальное разрешение 
(лицензия). 
Работы и услуги, составляющие лицензируемую 
фармацевтическую деятельность. 
Санитарные правила, нормы устройства, оборудо-
вания и содержания аптеки: 
- требования к участку и территории аптек; 
- требования к архитектурно-планировочным и 
конструктивным решениям аптек; 
- требования к водоснабжению, канализации, 
отоплению, вентиляции, освещению и внутренней 
среде помещений аптек; 
- требования к внутренней отделке помещений, 
оборудованию, мебели и инвентарю аптек; 
- требования к содержанию помещений аптек. 
Санитарно-гигиенический режим в аптеке. 
РИ «Об обработке аптечной посуды, укупорочных 
средств и вспомогательных материалов». 
СОПы: 
«Об обработке оборудования», 
«О личной гигиене и гигиене труда работников ап-
теки». 
Комплекс помещений аптек в зависимости от кате-
гории.  
Номенклатура должностей аптечных работников. 

Дать характеристику аптеки  – базы практики: 
- наименование, адрес аптеки; 
- форма собственности; 
- организационно-правовая форма; 
- органы управления; 
- категория аптеки;  
- группа аптеки по оплате труда руководящих работ-
ников; 
- режим работы, организационная структура аптеки 
(наличие отделов); 
- наличие прикрепленных аптек; 
- наличие лицензий, работы и услуги, составляющие 
лицензируемые виды деятельности; 
- штат аптеки. 
Перечислить: 
- помещения аптеки; 
- оборудование и оснащение аптеки; 
- информацию для покупателей, размещенную в тор-
говом зале аптеки; 
- перечень СОП и РИ в аптеке. 
Кратко охарактеризовать организацию работы аптеки 
по профилактике заболеваний и пропаганде здорово-
го образа жизни. 
Привести пример оформления договора о полной ин-
дивидуальной материальной ответственности в апте-
ке. 
Привести пример оформления договора о коллектив-
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Виды материальной ответственности в аптеке, их 
документальное оформление. 
Перечень должностей, замещаемых работниками, 
с которыми могут заключаться письменные дого-
воры о полной индивидуальной материальной от-
ветственности, при условии их работы, связанной 
с приемом, обработкой, хранением и отпуском 
ТМЦ и денежных средств. 
Перечень должностей, замещаемых работниками, с 
которыми могут заключаться письменные догово-
ры о коллективной материальной ответственности, 
при условии их работы, связанной с приемом, об-
работкой, хранением и отпуском ТМЦ и денежных 
средств. 

ной материальной ответственности в аптеке. 
Отразить объем выполнения программы практи-
ки за день (какие практические навыки приобрел(а), 
в чем принял(а) участие, какие виды работ выпол-
нил(а) самостоятельно, какие вопросы изучил(а) и 
др.) 

6 часов Приобретение 
практических 
навыков по орга-
низации работы 
аптеки по заказу, 
приемке товаров, 
их хранению и 
отпуску струк-
турным подраз-
делениям и ОЗ. 
Участие в прием-
ке товаров, осу-
ществлении при-
емочного кон-
троля, размеще-
нии товаров по 
местам хранения. 
Пополнение запа-
сов товаров в ре-

Порядок формирования и подачи заявки аптеки в 
аптечный склад.  
Правила заполнения типовых форм первичных 
учетных документов ТТН-1 и ТН-2. 
Порядок приемки ЛС, ИМН, ИМТ и других това-
ров аптечного ассортимента. Приемочный кон-
троль в аптеке. 
СОП «О порядке приемки в аптеке лекарственных 
средств и осуществления приемочного контроля». 
Хранение различных групп ЛС и ИМН в аптеке. 
Требования к устройству и эксплуатации помеще-
ний хранения в соответствии с Санитарными пра-
вилами и нормами, требованиями НАП. 
РИ «О порядке хранения лекарственных средств, в 
том числе изготовленных в аптеках», «О порядке 
хранения и возврата поставщикам забракованных 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента». 
СОПы: 

Привести примеры документального оформления:  
- заказа товаров аптекой; 
- заполнения «Журнала регистрации поступления то-
варов»; 
- ТТН-1 и ТН-2. 
Перечислить НПА Республики Беларусь, регламенти-
рующие организацию хранения в аптеке ЛС, ИМН, 
ИМТ.  
Описать особенности организации хранения различ-
ных групп ЛС, ИМН, ИМТ и других товаров аптечно-
го ассортимента в аптеке-базе практики. 
Документально оформить отпуск товаров структур-
ным подразделениям аптеки или прикрепленным на 
обеспечение ОЗ: 
- «Журнал регистрации выписанных счетов-фактур на 
продажу товаров по безналичному расчету покупате-
лям»; 
- «Журнал учета продаж по безналичному расчету»; 
- «Реестр выписанных накладных на продажу товаров 
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цептурно-
производствен-
ном отделе. 
Контроль за сро-
ками годности. 
Прием требова-
ний (заявок) от 
ОЗ и отпуск ЛС 
ОЗ и (или) их 
структурным 
подразделениям. 

«О регистрации параметров окружающей среды», 
«Об обеспечении работы средств измерений». 
Республиканский перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих государственному контролю в Республике 
Беларусь. 
Перечень ЛС списка «А». 
Требования к технической укрепленности и осна-
щению техническими системами охраны помеще-
ний, предназначенных для хранения наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. 
Порядок приобретения, хранения ЛС, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества и 
их прекурсоры, ЛС списка «А». 
Порядок уничтожения ЛС, ИМН, ИМТ, пришед-
ших в негодность. 
Оформление отпуска товаров структурным под-
разделениям аптеки и ОЗ. 
РИ «О порядке отпуска лекарственных средств по 
требованиям (заявкам) организаций здравоохране-
ния и (или) их структурных подразделений». 

по безналичному расчету покупателям». 
Отразить объем выполнения программы практи-
ки за день (какие практические навыки приобрел(а), 
в чем принял(а) участие, какие виды работ выпол-
нил(а) самостоятельно, какие вопросы изучил(а) и 
др.) 

3 часа Приобретение 
практических 
навыков по орга-
низации работы 
аптеки по приему 
рецептов врача и 
розничной реали-
зации ЛС, ИМН, 
ИМТ и других 
товаров аптечно-
го ассортимента. 
Приемка рецеп-

Оборудование, оснащение и рациональная органи-
зация рабочего места провизора-рецептара. Общие 
правила выписки рецептов врача.  
Таксирование рецептов врача. Правила пересчета 
ЛС индивидуального приготовления в рецептур-
ные номера. 
Особенности выписки рецептов врача на наркоти-
ческие средства, психотропные вещества и сред-
ства, обладающие анаболической активностью, ЛС 
списка «А».  
Перечень основных ЛС. 
Перечень заболеваний, дающих право гражданам 

Привести пример оформления: 
- «Рецептурного журнала»; 
- «Справки-расчета количества отпущенных лекар-
ственных средств»; 
- «Журнала регистрации рецептов врача, находящих-
ся на отсроченном обслуживании»; 
- «Журнал учета неправильно выписанных рецептов 
врача». 
Указать перечень ЛС, запрещенных к реализации по 
рецептам врача из аптек, нормы единовременной реа-
лизации ЛС из аптек. 
Провести фармацевтическую экспертизу и таксирова-
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тов врача, их экс-
пертиза, такси-
ровка, регистра-
ция, отпуск ЛС. 

на бесплатное обеспечение ЛС при амбулаторном 
лечении. 
Перечень групп населения, пользующихся правом 
льготного, в том числе бесплатного приобретения 
ЛС из аптек при амбулаторном лечении. Порядок 
выписки рецептов врача на ЛС и перевязочные ма-
териалы, выдаваемые на льготных условиях и бес-
платно. 
Регистрация рецептов врача на ЛС индивидуально-
го изготовления. Оформление соответствующей 
документации. 
СОП «О порядке реализации лекарственных 
средств по индивидуальному назначению (рецеп-
ту) врача и без рецепта врача» 
Сроки действия и хранения рецептов. 
Учет неправильно выписанных рецептов врача. 
Порядок уничтожения рецептов врача в аптеке. 
СОП «О порядке уничтожения рецептов врача». 

ние поступающих в аптеку рецептов врача на ЛС ин-
дивидуального изготовления и ГЛС (не менее 2-х 
прописей, схему экспертизы – см. в Приложении 4). 
Отразить объем выполнения программы практи-
ки за день (какие практические навыки приобрел(а), 
в чем принял(а) участие, какие виды работ выпол-
нил(а) самостоятельно, какие вопросы изучил(а) и 
др.) 

3 часа Приобретение 
практических 
навыков по орга-
низации работы 
аптеки по приему 
рецептов врача и 
розничной реали-
зации ЛС, ИМН, 
ИМТ и других 
товаров аптечно-
го ассортимента. 
Приемка рецеп-
тов врача, их экс-
пертиза, такси-
ровка, регистра-

Правила оформления витрин аптеки в соответ-
ствии с требованиями НАП и принципами мер-
чандайзинга.  
Перечень ЛС, разрешенных к отпуску без рецепта 
врача. Организация безрецептурного отпуска ЛС и 
других товаров аптечного ассортимента. 
Перечень лекарственных средств белорусского 
(российского) производства, обязательных для 
наличия в аптеках всех форм собственности, осу-
ществляющих розничную реализацию лекарствен-
ных средств. 
Реализация ЛС в соответствии с требованиями 
НАП. 
Мониторинг за неблагоприятными побочными ре-
акциями ЛС. 

Привести перечень ЛС, подлежащих ПКУ в аптеке, а 
также примеры документального оформления в апте-
ке ПКУ ЛС: 
- «Сличительная ведомость ядовитых, наркотических 
лекарственных средств, спирта этилового и других 
лекарственных средств, подлежащих предметно-
количественному учету»; 
- «Расчет естественной убыли товаров»; 
- «Журнал предметно-количественного учета лекар-
ственных средств и спирта этилового в аптеках». 
Провести фармацевтическую экспертизу и таксирова-
ние поступающих в аптеку рецептов врача на ЛС ин-
дивидуального изготовления и ГЛС (не менее 2-х 
прописей, схему экспертизы – см. в Приложении 4). 
Привести перечень НПА Республики Беларусь, ре-
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ция, отпуск ЛС. 
Участие в оформ-
лении витрин ап-
теки. 

РИ «О порядке контроля за качеством лекарствен-
ных средств при их реализации», «Об обеспечении 
наличия в аптеке ассортимента лекарственных 
средств», «О порядке предоставления населению 
информации (в том числе по телефону) о наличии 
лекарственных средств в аптеке, о временно отсут-
ствующих лекарственных средствах и их генериче-
ской замене». 
Организация ПКУ в аптеке. Нормы естественной 
убыли.  
Этико-деонтологические аспекты работы с потре-
бителями. Организация работы с обращениями 
граждан, порядок выдачи, регистрации, ведения и 
хранения книги замечаний и предложений. 
СОП «О претензиях по качеству лекарственных 
средств, обслуживанию населения и разрешению 
иных конфликтных ситуаций». 

гламентирующих организацию работы с обращения-
ми граждан, пример ведения в аптеке книги замеча-
ний и предложений. 
Отразить объем выполнения программы практи-
ки за день (какие практические навыки приобрел(а), 
в чем принял(а) участие, какие виды работ выпол-
нил(а) самостоятельно, какие вопросы изучил(а) и 
др.) 

6 часов Приобретение 
практических 
навыков по орга-
низации работы 
аптеки по изго-
товлению, оформ-
лению и контро-
лю качества ЛС. 
Документальное 
оформление лабо-
раторных (фасо-
вочных) работ, 
оформление ЛС к 
–отпуску, осу-
ществление кон-
троля при отпус-

Оборудование, оснащение и рациональная органи-
зация рабочего места провизора-технолога. 
РИ «О технологических операциях аптечного изго-
товления лекарственных средств», «О технологи-
ческих операциях при изготовлении стерильных 
лекарственных средств и лекарственных средств, 
изготовленных в асептических условиях», «О по-
лучении воды очищенной». 
Соблюдение санитарно-гигиенических требований 
при изготовлении, фасовке ЛС и ВАЗ. 
Единые правила оформления ЛС к отпуску. 
Оборудование, оснащение и рациональная органи-
зация рабочего места провизора-аналитика. 
Предупредительные мероприятия в аптеке. Виды 
внутриаптечного контроля. 
Особые требования к контролю качества стериль-

Привести примеры документального оформления 
приготовления ВАЗ и фасовок в аптеке: 
- Журнал учета лабораторных (фасовочных) работ». 
Провести фармацевтическую экспертизу и таксирова-
ние поступающих в аптеку рецептов врача на ЛС ин-
дивидуального изготовления и ГЛС (не менее 2-х 
прописей, схему экспертизы – см. в Приложении 4). 
Отразить объем выполнения программы практи-
ки за день (какие практические навыки приобрел(а), 
в чем принял(а) участие, какие виды работ выпол-
нил(а) самостоятельно, какие вопросы изучил(а) и 
др.) 
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ке. ных лекарственных средств. 
РИ «О порядке контроля за качеством лекарствен-
ных средств, изготовленных в аптеке». 
Раздел 2. Учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности аптек 

3 часа Приобретение 
практических 
навыков учета по-
ступления и реа-
лизации товарно-
материальных 
ценностей в апте-
ке. 

Учет поступления и расхода товаров в аптеке. Учет 
количества и стоимости рецептов врача на ГЛС и 
ЛС индивидуального изготовления. 
Учет льготного и бесплатного отпуска ЛС и пере-
вязочного материала. Учет реализации ЛС по тре-
бованиям ОЗ. 
Учет основных средств и отдельных предметов в 
составе оборотных средств. 
Учет движения вспомогательных материалов  в ап-
теке. 

Привести примеры документального оформления в 
бухгалтерском учете аптеки хозяйственных операций 
с товаром, основными средствами, отдельными пред-
метами в составе оборотных средств, вспомогатель-
ными материалами и тарой:  
- учет количества и стоимости рецептов врача на ЛС 
индивидуального изготовления; 
- учет количества и стоимости рецептов врача на 
ГЛС; 
- учет реализации ЛС, приготовленных в порядке ВАЗ 
и фасовки; 
- учет льготного и бесплатного отпуска ЛС и перевя-
зочного материала; 
- учет реализации ЛС по требованиям ОЗ (стационар-
ной рецептуре); 
- учет расхода товаров на хозяйственные нужды апте-
ки;         
- учет стоимости ЛС, изъятых на анализ в контроль-
но-аналитическую лабораторию; 
- учет товарных потерь (боя, брака, порчи, истечение 
сроков годности); 
- списание естественной убыли; 
- учет списания уценки по лабораторным (фасовоч-
ным) работам, уценки по экстемпоральной рецепту-
ре; 
- учет переоценки товаров. 
Отразить объем выполнения программы практи-
ки за день (какие практические навыки приобрел(а), 
в чем принял(а) участие, какие виды работ выпол-
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нил(а) самостоятельно, какие вопросы изучил(а) и 
др.) 

3 часа Приобретение 
практических 
навыков работы 
за КСА или СКС, 
прием наличных 
денежных 
средств, банков-
ских пластиковых 
карточек для рас-
четов с покупате-
лями. 
Передача выручки 
на расчетный 
счет.  
Документальное 
оформление при-
ходных и расход-
ных кассовых 
операций. 
Учет денежных 
средств и бланков 
строгой отчетно-
сти в аптеке. 

Порядок использования КСА и СКС для приема 
наличных денежных средств на территории Рес-
публики Беларусь. Использование платежных тер-
миналов для расчета за приобретаемый товар. Ве-
дение книги кассира.  
Порядок ведения кассовых операций и расчетов 
наличными денежными средствами. 
Способы и сроки передачи выручки на расчетный 
счет. 
Порядок ведения кассовой книги. 
Инвентаризация наличных денежных средств, цен-
ных бумаг, бланков строгой отчетности. Контроль 
за соблюдением порядка ведения кассовых опера-
ций. 

Привести примеры документального оформления в 
аптеке приходных и расходных кассовых операций: 
- выручка аптеки за реализованные товары; 
- выручка от реализации товаров через прикреплен-
ные аптеки; 
- возврат неиспользованных подотчетных сумм; 

- получение денежных средств на выплату заработной 
платы из банка; 
- возмещение материального ущерба. 

- сдача выручки в банк; 
- выплата заработной платы и других выплат; 

- выдача наличных денежных средств под отчет; 
- оплата приобретаемых ценностей; 

- оплата стоимости возвратной аптечной посуды, 
принятой от населения. 

Привести перечень бланков строгой отчетности, под-
лежащих учету в аптеке.  
Привести примеры ведения в аптеке Книги кассира, 
кассовой книги. 
Отразить объем выполнения программы практи-
ки за день (какие практические навыки приобрел(а), 
в чем принял(а) участие, какие виды работ выпол-
нил(а) самостоятельно, какие вопросы изучил(а) и 
др.) 

6 часов Приобретение 
практических 
навыков по веде-

Состав бухгалтерской отчетности аптеки. Сроки ее 
представления, порядок составления разделов ме-
сячного отчета аптеки. 

Привести примеры составления разделов месячного 
отчета аптеки (необходимо оформить отдельно в ско-
росшивателе): 
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нию бухгалтер-
ской отчетности 
аптеки. 
Участие в состав-
лении первичных 
учетных докумен-
тов и отчета апте-
ки за месяц. 

Порядок представления, рассмотрения и утвержде-
ния отчета. 
Инвентаризация. Общие положения, виды инвен-
таризаций. 
Задачи инвентаризации. 
Общий порядок проведения инвентаризации. 
Инвентаризация долгосрочных активов. 
Инвентаризация краткосрочныхактивов. 
Инвентаризация обязательств 
Составление сличительных ведомостей по резуль-
татам инвентаризации, расчет естественной убыли. 
Порядок регулирования инвентаризационных раз-
ниц. 

Структура «Отчета аптеки о финансово-
хозяйственной деятельности»: 
«Движение денежных средств и инкассация выруч-
ки»; 
«Товарный отчет»; 
«Движение основных средств, материалов, тары и 
других товарно-материальных ценностей»; 
«Оборотная ведомость по расчетам с покупателями 
по безналичному расчету»; 
«Движение товаров и выручки по подведомственным 
подразделениям аптеки». 
Привести примеры документального оформления ре-
зультатов инвентаризации. 
Отразить объем выполнения программы практи-
ки за день (какие практические навыки приобрел(а), 
в чем принял(а) участие, какие виды работ выпол-
нил(а) самостоятельно, какие вопросы изучил(а) и 
др.) 

Раздел 3. Основы менеджмента 
6 часов Приобретение 

практических 
навыков по рас-
пределению обя-
занностей адми-
нистративно-
управленческого 
персонала аптеки, 
изучение основ 
трудового права. 

Должностные инструкции заведующего аптекой, 
его заместителя, бухгалтера. 
Общие правила регулирования индивидуальных 
трудовых и связанных с ними отношений. Трудо-
вой договор (контракт). 
Общий порядок ведения трудовых книжек. 
Правила внутреннего трудового распорядка. 
 

Привести перечень документов, предъявляемых при 
заключении трудового договора (контракта). 
Привести примеры оформления документов по лич-
ному составу (заявление, автобиография, характери-
стика, приказ и др.), книги учета приказов, журнала 
учета входящей и исходящей документации. 

6 часов Приобретение 
практических 
навыков по орга-
низации делопро-

Основные правила составления и оформления до-
кументов. Виды организационно-
распорядительных документов в аптеке. Общие 
правила регистрации документов, контроль их ис-

Привести примеры локальных НПА по охране труда. 
Обеспечение спецпитанием и спецодеждой аптечных 
работников. 
Отразить объем выполнения программы практи-
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изводства в апте-
ке, охраны труда 
фармацевтиче-
ских работников. 
Оформление от-
четных докумен-
тов по итогам 
производствен-
ной практики. 

полнения. 
Этапы документооборота. Составление номенкла-
туры и формирование дел. 
Охрана труда и техника безопасности в аптеке. Ин-
струкции по технике безопасности. 
 

ки за день (какие практические навыки приобрел(а), 
в чем принял(а) участие, какие виды работ выпол-
нил(а) самостоятельно, какие вопросы изучил(а) и 
др.) 

 
 
Примечание:  

- последовательность выполняемых в аптеке видов работ и изучаемых вопросов может быть изменена по усмотрению руково-
дителя практики от аптеки; 

- в период практики допускается привлекать студента (ку) к участию в общественной жизни коллектива, семинарах, совещани-
ях, к выступлениям с докладами, сообщениями, что учитывается при подведении итогов практики и выставлении оценки. 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Во время прохождения практики студент под контролем непосредственного 
руководителя практики от организации выполняет программу практики и отражает 
ход ее выполнения в дневнике прохождения практики, а также ведет табель учета 
рабочего времени (оформляется на первой странице дневника, см. Приложение 2). 
Записи о проделанной работе заносятся ежедневно. По окончании практики днев-
ник подписывается руководителем аптеки и заверяется печатью. 

По окончании производственной практики студент составляет письменный 
отчет о выполнении программы практики (см. Приложение 3). Отчет должен быть 
подписан студентом, непосредственным руководителем практики от организации и 
заведующим (заместителем заведующего) аптекой. По окончании практики непо-
средственный руководитель практики от аптеки оформляет письменный отзыв о 
прохождении практики студентом. 

В течение первых двух недель после окончания практики в соответствии с 
графиком образовательного процесса студент сдает дифференцированный зачет 
руководителю практики от кафедры. 

При проведении дифференцированного зачета студент представляет дневник 
практики, отчет о выполнении программы практики и письменный отзыв непо-
средственного руководителя практики от аптеки о прохождении практики студен-
том. 

Эффективность проведения практики оценивается на протяжении всего пе-
риода ее проведения по соблюдению трудовой, исполнительской дисциплин, свое-
временности прихода и ухода с работы, активности, инициативности, соблюдении 
требований санитарного режима и фармацевтического порядка на рабочих местах. 

Студент, не выполнивший программу производственной практики, полу-
чивший отрицательный отзыв руководителя практики от организации, неудовле-
творительную отметку при сдаче дифференцированного зачета, повторно направ-
ляется на практику в свободное от обучения время. 

Отметка по практике учитывается при подведении итогов текущей аттеста-
ции студентов. 
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12.  Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автома-
тических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных де-
нежных средств, банковских пластиковых карточек в качестве средства осуществ-
ления расчетов на территории Республики Беларусь при продаже товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизне-
са, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и вы-
пуске в обращение кассового оборудования: пост. Совета Министров Республики 
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь 6 июля 2011 г. № 924/16 в 
ред. пост. Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Респуб-
лики Беларусь 09.08.2013 г. № 700/14. 
13. Об организации обеспечения лекарственными средствами и перевязочными ма-
териалами отдельных категорий граждан при амбулаторном лечении: приказ Ми-
нистерства здравоохранения Респ. Беларусь от 14 марта 2008 г., № 198 в редакции 
приказа Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 11 июля 2012 г., № 797. 
14. Об установлении образцов средств контроля, предназначенных для установ-
ки на кассовое оборудование, и утверждении Инструкции о порядке использования 
и учета юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими производство или ввоз на территорию Республики Беларусь кассо-
вого оборудования либо его техническое обслуживание и ремонт, средств кон-
троля, предназначенных для установки на кассовое оборудование, и признании 
утратившими силу постановлений и отдельного структурного элемента постанов-
ления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь: постановле-
ние Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 2 сентября 2011 г. 
№ 43. 
15.  Об установлении перечня лекарственных средств белорусского (российского) 
производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осу-
ществляющих розничную реализацию лекарственных средств, и признании утра-
тившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Респуб-
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лики Беларусь: постановление Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 6 июня 2013 г. № 44. 
16. Об установлении форм акта о приеме-передаче основных средств, акта о прие-
ме-передаче нематериальных активов и утверждении Инструкции о порядке запол-
нения акта о приеме-передаче основных средств и акта о приеме-передаче немате-
риальных активов: пост. Министерства финансов Респ. Беларусь от 22 апреля 
2011 г. № 23.  
17. Об утверждении Инструкции о порядке ведения кассовых операций и поряд-
ке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на террито-
рии Республики Беларусь и о признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Правления Национального банка Республики Беларусь и их отдельных 
структурных элементов: постановление Правления Национального банка Респуб-
лики Беларусь, 29 марта 2011 г., №107 в ред. пост. Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 12.11.2012 г., №574. 
18. Об утверждении Инструкции о порядке выписки рецепта врача и о внесении 
изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь от 27 дек. 2006 г. № 120: постановление Министерства здравоохра-
нения Респ. Беларусь от 31 окт. 2007 г., № 99, в ред. постановления Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 31 окт. 2008 г., № 181. 
19. Об утверждении Инструкции о порядке начисления амортизации основных 
средств и нематериальных активов: постановление Министерства экономики Респ. 
Беларусь, Министерства финансов Респ. Беларусь и Министерства архитектуры и 
строительства Респ. Беларусь от 27.02.2009 г. № 37/18/6. 
20. Об утверждении Инструкции о порядке приобретения, хранения, реализации и 
использования наркотических средств и психотропных веществ: постановление 
Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 28 дек. 2004 г., №51 в редакции 
постановления Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 07 дек. 2007 г., 
№149. 
21. Об утверждении Инструкции о требованиях к технической укрепленности и 
оснащению техническими системами охраны помещений, предназначенных для 
хранения наркотических средств и психотропных веществ: постановление Мини-
стерства внутренних дел Респ. Беларусь и Министерства здравоохранения Респ. 
Беларусь от 4 апр. 2005 г., № 105/9. 
22. Об утверждении Инструкции об организации наличного денежного обраще-
ния в Республике Беларусь и о признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Правления Национального банка Республики Беларусь и их отдельных 
структурных элементов: пост. Правления Национального банка Республики Бела-
русь 30 марта 2011 г. № 112. 
23. Об утверждении Инструкции по бухгалтерском учете основных средств и 
признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных элементов 
постановлений Министерства финансов Респ. Беларусь по вопросам бухгалтерско-
го учета: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь от 30 апреля 2012 
г., № 26. 
24. Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету отдельных предметов в 
составе оборотных средств организациями, финансируемыми из бюджета: поста-
новление Министерства финансов Респ. Беларусь от 1 апр. 2004 г., №63 в редакции 
постановления Министерства финансов Респ. Беларусь от 22 апр. 2010 г., №50. 
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25. Об утверждении Инструкции по инвентаризации активов и обязательств и 
признании утратившим силу нормативного правового акта Министерства финансов 
Республики Беларусь: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь от 30 
нояб. 2007 г., № 180 в редакции пост. Министерства финансов Республики Бела-
русь  от 22 апреля 2010 г. №50. 
26. Об утверждении Инструкции по оформлению ЛС, изготовленных и фасованных 
в аптеках, и готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций, фа-
сованных в аптеках и на аптечных складах: постановление Министерства здраво-
охранения Респ. Беларусь от 4 окт. 2006г., № 81. 
27. Об утверждении Надлежащей аптечной практики: постановление Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 27 дек. 2006 г., № 120, в ред. постановления 
Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 28 февраля 2012 г., № 10. 
28. Об утверждении номенклатуры должностей служащих с высшим и средним ме-
дицинским и фармацевтическим образованием: постановление Министерства здра-
воохранения Респ. Беларусь от 08 июня 2009 г., № 61. 
29. Об утверждении норм естественной убыли лекарственных средств, ваты, этило-
вого спирта в аптеках, аптечных складах, контрольно-аналитических (испытатель-
ных) лабораториях, государственных учреждениях, обеспечивающих получение 
медицинского (фармацевтического) образования, и Инструкции по применению 
норм естественной убыли лекарственных средств, ваты, этилового спирта в апте-
ках, аптечных складах, контрольно-аналитических (испытательных) лабораториях, 
государственных учреждениях, обеспечивающих получение медицинского (фарма-
цевтического) образования: постановление Министерства здравоохранения Респ. 
Беларусь от 22 сент. 2008 г., № 144. 
30. Об утверждении Перечня лекарственных средств списка «А» и правил хранения 
лекарственных средств списка «А»: постановление Министерства здравоохранения 
Респ. Беларусь от 24 июня 2005 г., №16 в редакции постановления Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 10 ноября 2009 г., №119. 
31. Об утверждении перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта вра-
ча: постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 03 февр. 2010 
г., № 15. 
32. Об утверждении перечня основных лекарственных средств: постановление Ми-
нистерства здравоохранения Респ. Беларусь от 16 июля 2007 г, № 65 в ред. поста-
новления Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 28 июня 2012 г., № 81. 
33. Об утверждении Положения о порядке хранения лекарственных средств, изде-
лий медицинского назначения и медицинской техники и положения о порядке уни-
чтожения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицин-
ской техники: постановление Совета Министоров Респ. Беларусь от 29 авг. 2002 г., 
№ 1178. 
34. Об утверждении Положения о приемке товаров по количеству и качеству: по-
становление Совета Министров Респ. Беларусь, 3 сент. 2008 г., № 1290.  
35. Об утверждении порядка льготного обеспечения аптеками отдельных категорий 
граждан перевязочными материалами по рецептам врачей: постановление Мини-
стерства здравоохранения Респ. Беларусь от 27 февр. 2008 г., № 45 в редакции по-
становления Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 23 мая 2013 г., № 
41. 
36. Об утверждении Правил осуществления розничной торговли отдельными вида-
ми товаров и общественного питания: постановление Совета Министров Республи-
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ки Беларусь от 07 апр.2004 г. № 384 в редакции постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 09 июля 2013 г. № 602. 
37.  Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические 
требования для аптек» и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Министерства здравоохранения  Республики  Беларусь и отдельного структурного 
элемента постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 
ноября 2011 г. №111: постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь 1 октября 2012 г. № 154. 
38. Пахомов В.В., Кугач В.В., Богданович А.Б. Инструкция по разработке СОП 
«Порядок приемки в аптеке лекарственных средств и осуществление приемочного 
контроля». – Минск, 2007., рег. № 051 – 0807. 
39. Пахомов В.В., Кугач В.В., Богданович А.Б. Инструкция по разработке СОП 
«Порядок приемки в аптеке лекарственных средств и осуществление приемочного 
контроля». – Минск, 2007. 
40. Реутская Л.А., Долголикова А.Н. Порядок предоставления населению необхо-
димой информации о наличии лекарственных средств в аптеках, о временно отсут-
ствующих лекарственных средствах и их генерической замене: инструкция по 
применению. – Минск, 2006, рег. № 176 – 1206. 
41. Тарасова Е.Н., Кугач В.В., Богданович А.Б. Инструкция по разработке стан-
дартной операционной процедуры «Порядок реализации лекарственных средств 
без рецепта врача»: инструкция по применению. – Минск, 2007, рег. № 052-0807. 
42. Трудовой кодекс Республики Беларусь. С обзором изменений, внесенных Зако-
ном Респ. Беларусь от 20 июля 2007 г. № 272-З. Текст Кодекса по состоянию на 25 
февр.2008 г. / авт. обзора К.И. Кеник. – Минск: Амалфея, 2008. – 288 с. 
43. Штатные нормативы фармацевтического и вспомогательного персонала, типо-
вые штаты административно-управленческого обслуживающего персонала хозрас-
четных аптек: Приказ Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 30 нояб. 
1995 г., № 565-А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДНЕВНИКА  
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  
по организации и экономике фармации 

студента (ки) 6 курса _____ группы  
заочного отделения фармацевтического факультета 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Ф.И.О. _______________________________ 
 

Время прохождения практики                    с _____________ 20 _____ г. 
по ____________ 20 ____ г. 

 
Место прохождения практики       ___________________________ 
Руководитель практики, осуществляющий общее  
руководство от аптеки                    ___________________________ 
Руководитель практики, осуществляющий непосредственное  
руководство от аптеки                    ___________________________ 
Руководитель от кафедры              ___________________________ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЕЛЯ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
 

ТАБЕЛЬ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
Дата Время  

прихода 
Роспись 
студента 

Время 
ухода 

Роспись 
студента 

Роспись  
руководителя 

            
      
      
      
      
      
      

 
Табель учета рабочего времени ведется студентом ежедневно. В табеле от-

ражаются время прихода студента на практику и время ухода с практики, кото-
рые заверяются личной подписью студента и подписью руководителя на рабо-
чем месте. По окончании практики табель заверяется печатью аптеки и подпи-
сью заведующего аптекой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Утверждаю 
Зав. аптекой № ________ 
_________  ___________ 

                                                                                                              (подпись)          (И.О. Фамилия) 

                                                                                                          «____»  _________________ 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКЕ ФАРМАЦИИ СТУДЕНТА (КИ) 

6 КУРСА   ___ ГРУППЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Фамилия, имя, отчество. 

Место прохождения практики (наименование аптеки, адрес, телефон). 

Время прохождения практики: 

а) по приказу с «__»________по «__» 

б) фактически с «__»________по «__» 

Причина изменения сроков практики (в случае болезни к отчету прилагается врачебный 

документ). 

Цель и задачи практики. 

Краткая характеристика аптеки, условий и обстановки, в которой проходила практика. 

Краткое описание деятельности аптеки. 

Последовательность прохождения практики (в соответствии с программой или была из-

менена последовательность), содержание практики, выполнение программы. 

Сведения о конкретно выполненной студентом работе, приобретенных практических 

наывков. Сведения об участии в мероприятиях по повышению квалификации. 

Вопросы охраны труда, энергосбережения, выводы и предложения об организации прак-

тики.  

Общая оценка практики, выводы и предложения по улучшению прохождения практики, 

личное мнение. 

Перечень приложений к отчету. 

Отчет при необходимости иллюстрируется схемами, фотографиями и т.д.  

Примечание: отчет должен быть подписан студентом, непосредственным руково-

дителем практики от аптеки и утвержден заведующим аптекой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЦЕПТА ВРАЧА 
 

Номер и название этапа реквизита 
1. Правомочность лица, выписавшего рецепт врача 
2. Соответствие формы рецептурного бланка 
3. Наличие основных реквизитов: 
 3.1. Штамп ОЗ 
 3.2. Дата выписки рецепта врача 
 3.3. ФИО пациента, возраст 
 3.4. ФИО врача 
 3.5. Ингредиенты (лат.), количества 
 3.6. Способ применения 
 3.7. Подпись и личная печать врача 
4. Наличие дополнительных реквизитов: 
 4.1. Круглая печать ОЗ 
 4.2. Серия и номер рецепта врача 
 4.3. № амбулаторной карты (истории болезни), адрес пациента 
 4.4. Подпись главврача, его заместителя 
 4.5. Надпись «По специальному назначению» 
 4.6. Количество лекарственных средств прописью 
 4.7. Восклицательный знак 
 4.8. Указание размера оплаты 
5. Срок действия рецепта 
6. Соответствие порядку отпуска: 
 6.1. Предельно допустимые нормы единовременной реализации 

лекарственного средства 
7. Соответствие рецепта врача требованиям регламента и воз-

можность отпуска лекарственного средства по нему 
8. Срок хранения рецепта в аптеке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПИСЬМЕННОГО ОТЗЫВА О  
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОМ 

 
 

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

студентом (кой) ______ 6 курса заочного отделения  

фармацевтического факультета  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Ф.И.О. _______________________________________________, 

проходившего(ую) производственную практику 

по организации и экономике фармации 

на базе ______________________________________________ 

с ________________________ по ________________________ 
 

 
В отзыве должны быть отражены в произвольной форме: 

 

- своевременность прибытия студента (ки) на базу практики; 

- наличие направления и личной медицинской книжки; 

- дисциплинированность, соблюдение правил внутреннего трудового распо-

рядка; 

- внешний вид, соблюдение санитарно-гигиеническго режима и фармацев-

тического порядка в аптеке; 

- коммуникабельность, соблюдение норм этики и деонтологии; 

- умение работать с НПА, другой справочной литературой; 

- соответствие изученных вопросов и выполненных видов работ программе 

и методическим указаниям по практике;  

- выполнение программы практики, участие в тех или иных видах работ; 

- уровень усвоения практических умений и навыков; 

- регулярность и грамотность ведения дневника; 

- участие в общественной жизни аптеки, семинарах, совещаниях; 

- выступления с докладами, сообщениями; 

- случаи нарушений трудовой дисциплины, замечания и др. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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