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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной пропедевтической практики разработана в 

соответствии с Образовательным стандартом высшего образования ОСВО 1-
790108-2013 по специальности 1-79 01 08 «Фармация», утвержденным 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

30.08.2013 г. №88 и учебным планом по специальности 1-79 01 08 
«Фармация». 

Целью проведения учебной пропедевтической практики является 

общее знакомство студентов с аптечной организацией, отдельными 

участками работы в аптеке, подготовка к осознанному и углубленному 

изучению учебных дисциплин и приобретение отдельных первичных 

навыков по избранной специальности. 

Прохождение учебной пропедевтической практики студентами 1-го 

курса позволяет: 

1. ознакомиться с реальными условиями будущей профессиональной 

деятельности; 

2. приобрести и закрепить отдельные практические навыки; 

3. расширить и совершенствовать теоретические знания; 

4. усилить элементы самостоятельной работы; 

5. приобрести навыки работы со специальной справочной литературой 

и нормативными правовыми актами; 

6. способствовать воспитанию трудовой дисциплины и 

профессиональной ответственности. 

Задачи практики: 

ознакомить студентов с некоторыми общими понятиями и 

терминами, используемыми в сфере обращения ЛС; 

- сформировать у студентов знания и представления по следующим 

вопросам: 

- классификация, задачи и функции, организационная структура аптек; 
- общие требования к устройству и оборудованию аптек, наличие 

комплекса помещений (зон) в зависимости от категории, назначение 

основных помещений аптеки; 

оснащение рабочих мест, основы охраны труда и техники 

безопасности, понятие о материальной ответственности; 

- штаты аптек, функциональные обязанности аптечных работников в 
соответствии с утвержденной номенклатурой должностей; 

- санитарно-эпидемиологические требования для аптек; 
- общие принципы организации хранения лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения, медицинской техники, товаров 

аптечного ассортимента в аптеке; 

- организация производства лекарственных средств в условиях аптек, 

особенности изготовления стерильных лекарственных форм; 

- виды контейнеров, упаковочных материалов, правила оформления к 
отпуску различных лекарственных форм; 
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- привить студентам первичные навыки: 
- по соблюдению личной гигиены и фармацевтического порядка на 

рабочих местах в аптеке; 

- по содержанию производственных помещений аптеки, обработке и 

мойке аптечной посуды; 

операций, 

фасовке 

по осуществлению простейших технологических 

используемых при индивидуальном изготовлении ЛС и 

(отвешивание ингредиентов на ручных и тарирных весах, дозирование 

жидкостей, фильтрование и процеживание жидких ЛФ, дозирование 

порошков). 

В соответствии с учебным планом по специальности 1-79 01 08 
«Фармация» учебная пропедевтическая практика студентов 

фармацевтического факультета проводится в 1-м семестре и является 

начальным этапом ознакомления студентов с будущей специальностью. 

Учебная пропедевтическая практика проводится в течение 36 часов на 
базе аптек 1, 2 категорий системы ТП РУП «Фармация» Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, аптек системы УЗО Витебского 

облисполкома на основании договоров с соответствующими организациями. 

Практика может быть организована в течение всего учебного года. В 

качестве баз практики утверждаются лучшие аптеки, имеющие наиболее 

высокую материально-техническую базу. 

Требования к содержанию и организации практики 

Основные понятия и термины, используемые в сфере обращения 

лекарственных средств. Понятие материальной ответственности в аптеках. 

Классификация аптек по различным признакам. Категории и группы 

аптек. Задачи и функции аптек различных категорий. Назначение основных 

помещений (зон) аптеки. Санитарно-эпидемиологические требования к 

аптекам и к личной гигиене работников аптек. 

Номенклатура должностей аптечных работников, их функциональные 

обязанности в соответствии с утвержденной номенклатурой должностей, 

организация и оснащение рабочих мест. Знакомство с основами охраны 

труда и техники безопасности на рабочих местах. 

Организация изготовления лекарственных средств в условиях аптек, 

особенности изготовления стерильных лекарственных средств. Виды тары и 

упаковочных материалов. Правила оформления к отпуску различных 

лекарственных форм, изготовленных в аптеке. 

Общие принципы организации хранения лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения, медицинской техники, товаров 

аптечного ассортимента в аптеке. 

Знакомство с оснащением и оформлением торгового зала аптеки, 

правилами размещения товара. 
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В результате прохождения практики студенты должны 

иметь представление: 

- об основных терминах и понятиях, используемых в сфере обращения 

- о классификации аптек, их организационной структуре; 

- о задачах и функциях аптек, общих требованиях к устройству и 

оборудованию аптек; 

- о наличии комплекса помещений (зон) в зависимости от категории, 

назначении основных помещений аптеки; 

- об оснащении рабочих мест, основах охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной безопасности и производственной 

санитарии. 

- о материальной ответственности; 

- о штатах аптек, функциональных обязанностях аптечных работников 

в соответствии с утвержденной номенклатурой должностей; 

- об общих принципах организации хранения ЛС, ИМН, ИМТ, товаров 

аптечного ассортимента в аптеке; 

- об организации изготовления ЛС в условиях аптек, особенностях 

изготовления стерильных ЛФ; 

- о видах контейнеров, упаковочных материалов; 

- о правилах оформления к отпуску различных ЛФ; 
- о правилах дозирования ингредиентов, фильтрования и процеживания 

жидкихЛФ. 

знать: 

- санитарно-эпидемиологические требования для аптек. 



No 
п.п. 

1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

6-й 

день 

7-й 

день 

8-й 

день 

9-й 

день 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

На~шенование изучаемых вопросов и выполняемых 

видов работ 

Знакомство с аптекой. Инструктаж по вопросам охраны труда, 

техники безопасности, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии. 

Основные понятия и термины, используемые в сфере 

обращения ЛС. 

Понятие материальной ответственности в аптеках. 

Оформление отчетных документов. 

Классификация аптек по различным признакам. Категории и 

группы аптек. Задачи и функции аптек различных категорий. 

Оформление отчетных документов. 

Санитарные нормы и правила. «Санитарно

эпидемиологические требования для аптек». Требования к 

территории аптек. Требования к водоснабжению, 

водоотведению, микроклимату, вентиляции и освещению 

помещений аптек. Назначение основных помещений (зон). 

Оформление отчетных документов. 

Требования к содержанию и эксплуатации помещений, 

оборудования, мебели и инвентаря аптек. Санитарно

эпидемиологические требования к личной гигиене работников 

аптек. Требования к получению, транспортировке и хранению 

воды очищенной и воды для инъекций. 

Оформление отчетных документов. 

Требования к условиям по изготовлению стерильных 

лекарственных форм и лекарственных форм, изготовленных в 

асептических условиях. Требования к обработке, дезинфекции 

и хранению аптечной посуды, пробок, колпачков. 

Оформление отчетных документов. 

Штаты аптеки, функциональные обязанности аптечных 

работников в соответствии с утвержденной номенклатурой 

должностей. Организация и оснащение рабочих мест. 

Оформление отчетных документов. 

Общие принципы организации хранения ЛС, ИМН, ИМТ, 

других товаров аптечного ассортимента в аптеке. 

Оформление отчетных документов. 

Организация изготовления ЛС в условиях аптек, особенности 

1

, изготовления стерильных ЛС. 

Оформление отчетных документов. 

Виды контейнеров и упаковочных материалов. Правила 

оформления к отпуску различных ЛФ, изготовленных в 

аптеке. 

Кол-во 

часов 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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е отчетных документов. 

с оснащением и оформлением 

___Qформлени 

10-й Знакомство 

день аптеки,пра 

Оформлени 

вилами размещения товара. 

11-й Зачет 

день 

итого 

е отчетных документов. 

торгового зала 3 

6 

36 

Примечание: последовательность изучения вышеизложенных 

вопросов может быть изменена по усмотрению руководителя практики от 

кафедры. 

Перед началом практики проводится общее организационное собрание 

включающее: 

- ознакомление студентов с целями и задачами практики, расписанием 
ее проведения; 

- вводный инструктаж по охране труда, технике безопасности, 

правилам поведения в аптеке. 

1-й день практики. Студенты знакомятся с аптекой - базой практики, 

ее месторасположением, подчиненностью. Проходят инструктаж по 

вопросам охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности и производственной санитарии. Знакомятся с основными 

понятиями и терминами, используемыми в сфере обращения ЛС, понятием 

материальной ответственности в аптеке. 

2-й день практики. Студенты знакомятся с классификацией аптечных 

организаций и их структурных подразделений по различным признакам, 

подробно изучают деление аптек на категории в соответствии с 

требованиями Надлежащей аптечной практики, задачи и функции аптек 

различных категорий. 

3-й день практики. Студенты изучают основные положения 

постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 154 
от 1 октября 2012 г. «Санитарные нормы и правила «Санитарно

эпидемиологические требования для аптею>: требования к территории аптек; 

требования к водоснабжению, водоотведению, микроклимату, вентиляции и 

освещению помещений аптек; назначение основных помещений (зон). 

Необходимо подробно ознакомить студентов с комплексом помещений 

аптеки: торговым залом, помещениями хранения, помещением (зоной) 

приемки товаров, производственными помещениями. Особое внимание 

уделяется знакомству с помещениями, предназначенными для изготовления 

стерильных ЛФ или требующих асептических условий изготовления. 

4-й день практики. Студенты продолжают изучать основные 

положения постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь № 154 от 1 октября 2012 г. «Санитарные нормы и правила 

«Санитарно-эпидемиологические требования для аптек»: требования к 

содержанию и эксплуатации помещений, оборудования, мебели и инвентаря 
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аптек; санитарно-эпидемиологические требования к личной гигиене 

работников аптек; требования к получению, транспортировке и хранению 

воды очищенной и воды для инъекций. 

5-й день практики. Студенты продолжают изучать основные 

положения постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь No 154 от 1 октября 2012 г. «Санитарные нормы и правила 

«Санитарно-эпидемиологические требования для аптек»: требования к 

условиям по изготовлению стерильных лекарственных форм и 

лекарственных форм, изготовленных в асептических условиях; требования к 

обработке и дезинфекции (стерилизации) аптечной посуды, средств малой 

механизации и вспомогательных материалов; требования к обработке, 

дезинфекции и хранению аптечной посуды, пробок, колпачков. 

6-й день практики. Студенты знакомятся со штатом аптеки, 

функциональными обязанностями аптечных работников в соответствии с 

утвержденной номенклатурой должностей. Изучают организацию и 

оснащение рабочих мест провизора-рецептара (фармацевта-рецептара), 

провизора-технолога, фармацевта-ассистента, провизора-аналитика. 

7-й день практики. Студенты знакомятся с общими принципами 

организации хранения ЛС, ИМН, :имт и товаров аптечного ассортимента в 

аптеке: 

- требования к устройству и эксплуатации помещений хранения; 
- общие требования к организации хранения ЛС и ИNIH; 
- требования, предъявляемые к хранению различных групп ЛС и ИМН; 
- особенности хранения лекарственного растительного сырья; 
- особенности хранения дезинфицирующих средств; 

особенности хранения ИМН (резиновых, пластмассовых, 

перевязочных средств) и ИNIT. 

8-й день практики. Студенты знакомятся с организацией 

изготовления различных ЛФ в условиях аптек, простейшими 

технологическими операциями: 

организация изготовления нестерильных ЛС (отвешивание 

фармацевтических субстанций, дозирование порошков, процеживание 

жидкостей и др.); 

- особенности изготовления стерильных ЛС. 
9-й день практики. Студенты знакомятся с видами контейнеров и 

упаковочных материалов, с правилами оформления к отпуску различных 

ЛФ, изготовленных в аптеке. 

10-й день практики. Знакомство с оснащением и оформлением 

торгового зала аптеки, правилами размещения товара. 

Зачет. Проводится на кафедре по расписанию в строго установленные 

сроки. 
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ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Обязанности студентов 

Перед начал01v~ практики студенты обязаны: 

- изучить методические указания по практике; 
- своевременно (в соответствии с расписанием) явиться на кафедру для 

прохождения практики, имея комплект санитарно-гигиенической одежды и 

сменную обувь; 

- пройти инструктаж по вопросам охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной безопасности и производственной санитарии. 

В течение практики студенты обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка аптеки; 
- своевременно заполнять табель учета рабочего времени и заверять его 

у руководителя практики от аптеки; 

- ежедневно заполнять дневник практики в соответствии с изученными 
теоретическими вопросами и выполненными видами работ; 

- пройти учебную практику в установленные учебным планом сроки; 
- сдать зачет в строго установленные сроки, предоставив все 

необходимые документы (табель учета рабочего времени, дневник практики 

и отчет о выполнении программы практики). 

Требования к содержанию отчетных документов 

Студент ежедневно в течение срока практики обязан заполнять 

дневник (тетрадь 18-24 листа), который сдает одновременно с письменным 
отчетом преподавателю в день зачета. Дневник заполняется по дням 

практики с указанием даты и рабочего участка аптеки, где находился и 

работал практикант: 

1-й день практики. Оформляется титульный лист дневника. На 

первой странице дневника заполняется табель учета рабочего времени, в 

котором фиксируется дата, время прихода и ухода, подтверждаемое 

подписью преподавателя или руководителя практики от аптеки. 

Оформление дневника студентом ежедневно проверяется 

руководителем практики от кафедры, который ставит свою подпись и дату 

контроля. 

В 1-й день студенты приводят в дневнике основные понятия и 

термины, используемые в сфере обращения лекарственных средств, 

характеризуют понятие материальной ответственности в аптеке, приводят 

ссылки на нормативные документы, которыми руководствовались при 

изучении тех или иных вопросов. 

2-й день практики. Студенты в соответствии с изученными 

вопросами продолжают оформлять дневник практики, в котором приводят 

ссылки на нормативные документы, которыми руководствовались при 

изучении тех или иных вопросов, а также дают краткую характеристику 

аптеки по следующей примерной схеме: 
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- наименование аптечной организации, принадлежность, режим 
работы, особенности месторасположения; 

- дата выдачи и номер специального разрешения (лицензии), на 
основании которого осуществляется деятельность; 

- группа аптеки по оплате труда руководителей (в зависимости от 
объема товарооборота и рецептуры); 

- категория аптеки в зависимости от выполняемых работ и услуг, 
составляющих лицензируемые виды деятельности, занимаемых площадей 
помещений и ассортимента реализуемых ЛС; 

- наличие прикрепленных для обслуживания 03 и других учреждений. 
3-й день практики. В дневнике студенты приводят схематичный план 

аптеки, наименования помещений, подробно описывают их назначение. 
4-й день практики. В дневнике студенты кратко излагают основные 

требования к аптекам по санитарно-гигиеническому режиму, анализируют 
соответствие санитарного режима аптеки требованиям инструкции. 

5-й день практики. В дневнике студенты приводят перечень моющих 
и дезинфицирующих средств, используемых в данной аптеке, порядок их 
изготовления, хранения и применения. 

6-й день практики. В дневнике студенты перечисляют штатных 
работников аптеки, кратко конспектируют их функциональные обязанности 
в соответствии с утвержденной номенклатурой должностей. Приводят 
описание рабочих мест провизора-рецептара (фармацевта-рецептара), 
провизора-технолога, фармацевта-ассистента, провизора-аналитика, их 
оснащение. Приводят ссылки на нормативные документы, которыми 
руководствовались при изучении тех или иных вопросов. 

7-й день практики. В дневнике студенты приводят описание 
помещений хранения, кратко излагают общие требования к организации 
хранения различных групп лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения; особенности хранения лекарственного растительного сырья; 
особенности хранения дезинфицирующих средств; изделий медицинской 
техники. 

8-й день практики. В дневнике студенты перечисляют имеющиеся в 
аптеке фармацевтические субстанции, приводят описание 
весоизмерительных приборов, технологических операций, с которыми 
ознакомились, приводят ссылки на нормативные документы, которыми 

руководствовались при изучении тех или иных вопросов. 

9-й день практики. В дневнике студенты перечисляют имеющиеся в 
аптеке упю<овочные и вспомогательные материалы, виды контейнеров, 
приводят правила оформления к отпуску различных лекарственных форм, 
при возможности наклеивают образцы этикеток. 

10-й день практики. В дневнике студенты схематично изображают 
план торгового зала, размещение торгового оборудования, кассовых 
аппаратов, холодильного оборудования и т.д. Приводят перечень 
информации, размещенной в торговом зале для покупателей. Заканчивают 
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оформление дневника, заверяют дневник и табель учета рабочего времени, 

подготавливают отчет о выполнении программы практики. 

Требования к оформлению отчетных документов 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДНЕВНИКА 

УЧЕБНОЙ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

ДНЕВНИК 

по учебной пропедевтической практике 

студента 1 курса группы 

фармацевтического факультета 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» 

Ф.И.О. 

Время прохождения практики с 20 г. 

г. 

-------
по 20 

Место прохождения практики __ _ 
Руководитель на рабочем месте __ _ 
Руководитель от кафедры_~ 

ФОРМА Т АБЕJIЯ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

ТАБЕЛЬ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Ведется студентом ежедневно. В табеле отражаются время прихода 

студента на практику и время ухода с практики, которое заверяемые 

подписью руководителя на рабочем месте и личной подписью студента. По 

окончании практики табель заверяется печатью аптеки и подписью ее 

руководителя 

Дата Время Подпись Время Подпись Подпись 

прихода студента ухода студента руководите 

ля 
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ФОРМА ОТЧЕТ А О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГР АММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 
1 КУРСА _ГРУППЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Место прохождения практики (наименование аптек, адрес, телефон). · 
3. Время прохождения практики: 
а) по приказу с «~» по « » 
б) фактически с «_» по « » 
4. Причина изменения сроков практики (в случае болезни к отчету 

прилагается врачебный документ). 

5. Цель и задачи практики. 
6. Краткая характеристика аптеки, условий и обстановки, в которой 

проходила практика. 

7. Устройство и оборудование рабочих мест практики. 
8. Последовательность прохождения практики (в соответствии с программой 
или была изменена последовательность), содержание практики, выполнение 

программы, краткий перечень изученных вопросов. 

9. Общая оценка практики, выводы и предложения по улучшению 

прохождения практики, личное мнение. 

1 О. Перечень приложений к отчету. 
При необходимости отчет может быть иллюстрирован схемами, таблицами, 

фотографиями. 

Дата Подпись студента 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Альхимович, В.Н. Учебно-программная документация по 

дисциплинам высшего медицинского образования: практ. руководство / В.Н. 
Альхимович, Н.В. Фомченко, Н.Г. Сидор. - 2-е изд.- Минск: БГМУ, 2005. -
47 с. 

2. Организация и контроль качества учебного процесса: сборник 

нормативных документов, регламентирующих организацию и контроль 

качества учебного процесса в УО «ВГМУ» под общ. ред. В.П. Дейкало. -
Витебск, 2013. - С. 91-100. 

3. Инструкция по организации хранения на аптечных складах, в 

аптечных учреждениях и предприятиях различных групп лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения: приказ Министерства 

здравоохранения Респ. Беларусь, 19 мая 1998 г., № 149, в ред. приказа 

Министерства здравоохранения Респ. Беларусь № 226 от 16.07.1999 г. 
4. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования для аптек: постановление Министерства здравоохранения Респ. 

Беларусь, 1 окт. 2012 г., № 154. 
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5. Кондратьева, Т.С. Оценка эффективности 

практики по технологии лекарственных форм / Т.С. 

Михайлова //Фармация. -1989. - No3. -С. 59-61. 

производственной 

Кондратьева, Г.В. 

6. О высшем образовании: Закон Респ. Беларусь от 11 июля 2007 г., No 
252-3 //Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2007. - № 171. -
211349. 

7. О здравоохранении: Закон Респ. Беларусь от 18.06.1993 г. № 2435-
хп. 

8. О лекарственных средствах: Закон Респ. Беларусь от 20.07. 2006 г. 
No 161-3. 

9. О лицензировании отдельных видов деятельности: Указ Президента 
Респ. Беларусь от 01.09.2010 г. № 450. 

10. Об образовании: Закон Респ. Беларусь от 19 марта 2002 г. № 95 - 3: 
с изм. и доп.// Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2002. -
№ 37. - 2/844. 

11. Об утверждении Инструкции о требованиях к технической 

укрепленности и оснащению техническими системами охраны помещений, 

предназначенных для хранения наркотических средств и психотропных 

веществ Пост. МВД РБ и МЗ РБ от 4.04. 2005 г. Nol 05/9. 
12. Об утверждении Инструкции по оформлению лекарственных 

средств, изготовленных и фасованных в аптеках, и готовых лекарственных 

средств и фармацевтических субстанций, фасованных в аптеках и на 

аптечных складах: постановление Министерства здравоохранения Респ. 

Беларусь, 4 окт. 2006 г., № 81. 
13. Об утверждении Надлежащей аптечной практики Пост. 

Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 27.12.2006 г. №120 в ред. 
пост. МЗ РБ от 31.10.2008 г. №181. 

14. Об утверждении номенклатуры должностей служащих с высшим и 
средним медицинским и фармацевтическим образованием: постановление 

Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 08 июня 2009 г., № 61. 
15. Об утверждении Положения о порядке организации, проведения, 

подведения итогов и материального обеспечения практики студентов 

высших учебных заведений Республики Беларусь: постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь от 03.06.2010 г. № 860. 
16. Пионова, Р.С. Педагогика высшей школы: учеб. пособие / Р.С. 

Пионова. - Минск: Выш. шк., 2005. - 303 с. 
1 7. Сквозная программа учебной и производственной практики 

студентов фармацевтических институтов и фармацевтических факультетов 

медицинских институтов. - М., 1986. - 24 с. 
18. Фармацевтическая технология аптечного производства: программа 

и методические указания по производственной практике для студентов 

дневного отделения фармацевтического факультета/ Э.И. Ржеусский, В.В. 

Кугач, Я.В. Полевков, Г.А. Хуткина; под общ. ред. Э.И. Ржеусского. -
Витебск, изд-во ВГМУ, 2001. - 19 с. 


