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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРДКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Лекарствоведение явJuIется

фармацевтического образования,
его практической деятельности.

профилирующей

программа учебной практики по лекарствоведениюсоставлена в
соответствии с требованиямигосударственного образовательного стандарта
среднего профессионЕtльногообразования на основе рабочей программы
профессионального модуля IIм.01 Реапизация лекарственных средств и
товаров аптечного ассортиментa)) по специ€шьности 33.02.01 Фармация.

.щанная программа . учебной практики ставитцелью продолжить
формирование аптечногоработника как специаIиста. Построение процраммы
позволяет в логичной последовательности закрепить, и усовершенствовать
знания и умения по пройденным разделам и темам курса лекарствоведения I
полугодия.

Продолжительность практикиl неделя. Семестр V. Курс 3.

f{ели и задачи практики:

- закрепление теоретическихзнаний по лекарствоведению,
- умение ориентироваться в ассортименте лекарственныхсредств и оценивать
возможности практического примененияIl4х на основезнания свойств и
механизмов действия,
- уметь работатъ со справочной литературой, аннотациями,
- приобрести умения решать профессиональные задачи.

которая готовит
дисциплинойв системе

будущего специ€rписта к
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионаJIьного модуля является овладение

деятельности реаJIизация
ассортимента, в том числе

обуlающимися видом профессионапьной
лекарственных средств и товаров аптечного
профессион€lльными (ГК) компетенциrIми :

Сryденты в лаборатории фармакологии работают ежедневно по б часов.
Студент должен закрепить теоретические знания по дисциплине,
СОВеРШенстВовать умения работы с аннотациями) справочной литераryрой,
ПРОДОлЖить анаJIиз фармакокинетики и фармакодинамики из}ченных и вновь
ПОЯВИВШИХСя на фармацевтическом рынке препаратов, оценивать показания,
побочное действие, противопокaвания.
Завершается практика сдачей зачета.

Разделы учебной практики поМДК 01.01 Лекарствоведение

м Раздепы практики количество
часов

1. Общая рецептура
Общая фармакология.

6

, Лекарственные средства, влияющие на афферентную
нервную систему

6

6

Код Наименование результата обучения

пк1 организовывать прием, хранение лекарственных средств,
лекарственного растительного сырья и товаров аптечного
ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой
базы.

пк2 отпускать лекарственные средства населению, в том числе по
льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.

пкз ПродаватЬ изделиrI медицинского на:}начения и другие товары
аптечного ассортиI\4ента

пк4 Участвовать в оформлении торгового заJIа.

пк5 Информировать население, медицинских работников учреждениИ
здравоохранения о товарах аптечного ассортимента.

IIк 6 соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда,
техники безопас;rости и противопожарной безопасности.

пк7 Оказывать первую медицинскуо помощь.

IIк 8 Оформлять документы первичного учета



3. лекарственные средства, влияющие на эфферентную
хервную систему. Холинергические средства.

6

4. лекарственные средства, влияющие на эфферентную
нервную систему. Средства, действующие на

оцессы

6

5. Лекарственные средства, влияющие "а lЦtС
Лекарственные средства, угнетающие I_ЩIС. Средства
для наркоза.спирт этиловый. Лечение хронического
zrлкоголизма. Снотворные
Противосудорожные
Противоэпилептические
Противопаркинсонические средства.

средства.
средства.
средства.

6

6 Лекарственные средства, угнетаIощие I+IC.
опиоидные ан€шьгетики. Ненаркотические
анальгетики. Анальгетики антипиретики. нпвс,
характеристика основных представителей.
Средства для лечения мигрени.
зачетное занятие.

6

7
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3. СТРУКТУРА И ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРДКТИКИ

студент должен закрепитьтеоретические знания по дисциплине,
совершеНствоватЬ умениЯ работЫ с аннотациями, справочной литераryрой,
продолжить анаJIиз фармакокинетики и фармакодинамики изrIенных и вновь
появившихся на фармацевтическом рынке препаратов, оценивать пок€вания,
побочное действие, противопокЕвания.

I.общая рецептура. Общая фармакология

Сmуdенm dолuсен знаmь:
_ правила выписываниrI рецептов на тцердые, жидкие, мягкиелекформы и
лекформы для инъекций;
- действующие прик€lзы
препаратов; номенкJIатуру,

по правилам выписывания

: по правилам выписывания лекарственных
препараТов: МНН,торговое наименование, бренд,

дженерик.
- основные термины фармакокинетики и фармакодинамики.
Сmуdенm dолаrcен умеmь:
- контролировать врачебные рецепты,
- разъяснять пациентамаптеки терминологию, используемую в аннотациrIх
на лекарственные препараты,
- уметь пользоваться справочной литераryрой, аннотациямии находить
сведения по фармакодинамике и фармакокинетике препаратов;
- разъяснять пациентамаптеки особенности путей введения конкретных
препаратов.

Соdерэюанuе l dня пракmuкu

Общая рецептура
Обсуждение действующих приказов
лекарственных препаратов.
закреwtенuе правuл вьlпuсьlванuя рецепmов на mверdые лекарсmвенные
формьl:
Работа с практикумоМ В.А.Астафьева 2017гВ.А.Астафьева 2017г. <<основы
фармакологии практикум>- выполнение заданияNЬ2 варианты I _ IV стр.38-З9
закреrutенuе правuл вьlпuсьlванuя рецепmов на uсudкuе лекарсmвенные
формьt:
Работа с практикумоМ В.А.Астафьева 2017г.В.А.Астафьева 20!7г. <<основы
фармакологии практикум)- выполнение задания М4вариантыI _ IV стр.45-4б

Закрепленuе правuл вьлпuсываlлuя рецепmов на мяzкuе лекарсmвенные формьl:
Работа с практикумоМ В.А.Астафьева 2017г.В.А.Астафьева 2017г. uboo"",
фармакологии практикум))- выполнение задания Nb3 вариантыI - II стр.30 -
31



Закреrutенuе правlul выпltсыванuя рецепmов на лекарсmвенные формы dля

Работа с практикумом В.А.Астафьева 2017г.В.А.Астафьева 2017г. <основы
фармакологии практикую)- выполнение задания Jф3 варианты I - IV стр.50-
52
Общая фармакология
выполнение уrебно-практической работы, руководствуясь практикумом
В. А. Астафьева <<основы фармакологии практикум>
задания по определению исходного уровня знаний:
заdанuе "д&1: Предложить пути введения следующих лекарственных фор,
стр. 19-20 (вариант Iи II).
Заdанuе Л&2., Выполнить задания в тестовой форме - стр.2О-22.
Заdанuе NЬ3: Установить соответствие между нЕвваниями поЕrIтий и его
определением - стр.23

Подготовка теоретического материала ПО у"lебнику Виноградова в.м. 2004r
стр. 107- 120, стр. 120- 130

Работа с аннотац иями, справочниками, препаратами :

Студенты пол)ч€lIот по з препарата и проводят в тетрадях анаJIиз
фармакокинетики И фармакодинамики препаратов, укs}зывЕul МНН,
синонимы, анапоги, побочное действие, противопокЕ}зания к применению,
ан€UIизирУют, как провести консультирование пациентов аптеки по
предложенным дJIя исследования препаратам.

венны

сmуdенm dолuсен знаmь:местные анестетики, вяжущио, обволакивающие,
адсорбирующие, раздражающие средства.
Сmуdенm dолнсен умеmь:
- консультировать население по правилам приема препаратов данных групп,
_ ориентироваться в арсенаJIе лекарственных средств,
- подбирать ан€UIоги,

Соdерuсанuе 2 dня пракmuкч

ознакомление с ассортиментом лекарственных препаратов по теме:
<<лекарственные средства, влияющие на афферентную нервную систему),
обратить внимание на лекарственные формы, характер упаковки.
Выполнить задания:
ЗаdаНuе Л/Э/: ПОДОбРаТь препараты из цруппы местных анестетиков, оценить
их взаимодействие, пок€вания, переносимость.
Заdанuе ]tr2: подобрать вяжущие средства, укЕвать их классификацию,
взаимозаменяемость.

системч



заdанuе М3: подобрать адсорбирующие и обволакивающие
оценить их принцип действия, взаимозаменяемость.
заdанuе Nь4: подобрать раздражающие средства, обосновать их принцип
деиствия, применение.

выполнение учебно-практической работы, руководствуясь практикумом
В.А.Астафьева <<Руководство к практическим занятиям .rо бчрrч*ологии)

Заdанuе NЬ2: заполнить таблицу ст. 78
Заdанuе Л&3; заполнить таблицу по местным анестетикам ст.79

выполнениесамостоятельной 
. работыl Р}ководствуясь практикумом

В.А.Астафьева20 1 7г. <<основы фарма*опо."" практикум)

подготовка теоретического материапа по учебнику Виноградова в.м. 2004r
стр.280-303

Заdанuе М 2 : Вьlписка рецептовстр. 80
ЗаdанuеNЬ3., Решение задач стр.8 1 -82
Заdанuе Л04; Выполнение тестовых заданий стр. 82-83

IrI.лекарственные сDедства. влияющие на эфферентную нервнчю
системч. Холинергические средства

Сmуdенm dолхсен знаmь:
_ локапизацию холинорецепторов; их деление; основные фармакологшIеские
эффекты стимуJUIц ии и блокады холинорецепторов;
- классификацию средств, действующих на эфферентную НС;
- М - холиномиметики;
- Н -холиномиметики; токсическое действие никотина, средства для лечения
табачной зависимости;
- Антихолинэстеразные средства;
- М - холиноблокаторы;
- Н -холиноблокаторы;

Сmуdенm dолuсен умеmь:
- консультировать население по правилам приема препаратов данных црупп,_ ориентироваться в арсен€ше лекарственных средств,
- подбирать анаJIоги,
- уметь выбратьоптим€шьное средство для конщретного больного

Соdерэrcанuе 3dня пракmuкu.

ознакомление с ассортиментом лекарственных препаратов по теме:
<<лекарственные средства, влияющие на эфферентную нервную систему.
Холинергические средства>>, обратить внимание на лекарственные формы,
характер упаковки.

средства,
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Выполнить задания:
заdанuе NbI: подобрать препараты из группы М холиномиметиков;
обосновать их применение, предложить врачу взаимозаменяемость.
3аdаНuеЛ02; ПОДОбРаТЬН- холиномиметики, обосновать их применение, дать
рекомендации пациентаМ по лечению табачной зависимости (серия
препаратов <<Никоретте>, табекс, коррида,чампикс и др.)
заdанuе Л&3: подобратьантихолинэстера:lные средства, ук€вать их принцип
действия, классификацию, взаимозаменяемость.
1аdаНuе NЬ4: ПОДОбРаТь М - холиноблокаторы, оценить их переносимость,
взаимодействие, противопок€вания.
Заdанuе "ДФ5; Подобрать Н -холиноблокаторы, указать их принцип действия,
меры помощи при передозировке.

выполнение 1"rебно-практической работы, руководствуясь практикумом
В.А.Астафьева20 1 7г <<основы фармакологии практикум)) :

Заdанuе м2 - стр. 89 - Указать в таблице основные зоны локапизации М- и
Н- холинорецепторов
Заdанuе NЬ3: рассмотреть рисунки, .объяснить причину наблюдаемых
явлений после введения препаратов. Указать фарм.группы. стр. - 89.
Заdанuе NЬ4: вьlписать рецепты (I вариант) стр.90
ЗаdанuеЛ&J; Тестовые задания стр.91 (1-5)
Заdанuе"A&б: Решение ситуационных задач стр.92- 93 (Nч1-5)
\аdанuе М7: установить соответствие между н€вванием фармгруппы и ее
поределением.

подготовка теоретического материала по уlебнику Виноградова в.м. 2004г
стр.304-307,311

Работа с аннотац иями, справочной литературой.

Iv

сmчdенm dолuсен знаmь:
- локализацию адренорецепторов; их деление, основные фармакологические
эф ф екты стимуJIяц ии и блокады адренорецепторов;
- классификацию средств, действующих на эфферентную НС;
_ адреномиметики прямого и непрямого действия;
- адреноблокаторы;
- симпатоблокаторы.

Сmуdенm dолнсен умеmь:
_консультировать население по правилам приема, отпуска, хранения
лекарственных средств,
_уметь ориентироваться в синонимах,
_производить равноценную замену
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Соdерсюанuе 4 dня пракmuкu

ознакомление с ассортиментом лекарственных препаратов по теме:
<<лекарственные средства, влияющие на эфферентную нервную систему.
Средства, действующие на периферические адренергические процессы>,
обратить внимание на лекарственные формы, характер упаковки.
Выполнить задания:
\аdанuе ]Фlz подобрать f- адреномиметики для р€lзных возрастных
категорий, указатЬ оптим€tпьные формы для конкретного больного,
обосновать их применениеrпротивопоказания, предложить врачу
взаимозаменяемость.
ЗаdаНuе NЬ2: подобрать В-адреномиметики, обосновать пок€вания, оценить
переносимость.
ЗаdаНuе Л&3; Указать показания к применению f, и В-адреномиметиков, их
переносимость.
Заdанuе NЬ4: подобрать f,- адреноблокаторыо обосновать применение.
заdанuе М5: подобрать В-адреноблокаторы, оценить оптимальные схемы
приема, показания, недостатки.

выполнение учебно-практической работы, руководствуясь практикумом
В.А.Астафьева20 1 7г <<Основы фармакологии практикум)

Заdанuе NЬ4: вьлписать рецепты (стр.90 вариант III, IV)
Заdанuе Л05., выполнить задания в тестовой форме (стр.91-92; с 5-10)
З аd анuе "t\Фб: решить ситуационные задачи (стр.93,94; ЛЬ7, 8)
Заdанuе NЬ9: Работа с РЛС -2015, 20lб УкАЗАТЬ АССоРТИМЕнТ
АдЕнЕргиtIЕСкIд( срЕдсТВ, змвленных на фармацевтический рынок
России.
Подготовка теоретического материЕlла по учебнику Виноградова В.М. 2004г
стр.344-355
v.лекарственныесDедства.влияющиенацнс.лекарственныесредства.
yгнетдющие Цнс.средства для наркоза. Спирт этиловый.лечение
хронического
оЛКогоЛИЗМа.СнотвоDныесредства.ПDотивосчдоролсныесредства.
Противоэпилептические сDедства. Противопаркинсонические средства.

Сmуdенm dолuсен знаmь:
- классификацию средств дJuI наркоза;
-обшцпо характеристику наркоза, его стадии;
- хар - ку средств дJIя наркоза;
_острое и хроническое отравление спиртом этиловым, меры помощи;
_ лечение хронического €lJIкоголизма;
_ снотворные средства;
- средства для симптоматической терапии судорог;
_ противоэпилептические средства;
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_ противопаркинсонические средства.

Сmуdенm dолясен умеmь:
_консультировать население по правипам приема, отпуска, хранения
лекарственных средств;
_р[еть ориентироваться в синонимах;
-производить равноценную замену.

Соdерсrcанuе 5 dня пракmuкu.

ознакомление с ассортиментом лекарственных препаратов по теме:
<<ЛекарсТвенные средства, угнетающие ISIC. Средсr"а дл" наркоза. Спирт
этиловый. Лечение хронического апкоголизма. Снотворные средства.
противосудорожные средства. Противоэпилептические средства.
противопаркинсониIIеские средствa>)rобратить внимание на лекарственные
формы, характер упаковки.
вьtполнumь заdанuя:

Работа с аннотациямисправочной литературой.
заdанuе NbI: перечислить средства для наркоза, змвленные на
фармацевтический рынок России, руководствуясь справочником рлс_2015,
2016, провести анализ аннотаций, оценить достоинства современных
препаратов.
Заdанuе NЬ2: проанurлизировать ассортиментпротивопаркинсонических
ПРеПаРаТОВ,ЗаЯВЛеННЫХ На фаРМацеВтическиЙ рынок России, руководствуясь
справочником РЛС-201 5, 2016.
З ad анuе Л&3; провести анаJIиз аннотаци й на мuрапекс u сtзшlекm.
\аdанuе ]tr4: проанапизировать ассортимент противоэпилептических
ПРеПаРаТОВ,ЗаЯВЛеННЫХ На фаРМацеВтиIIескиЙ рынок России, руководствуясь
справочником РЛС-201 5, 2016.
Заdанuе л&5.' провестИ анЕшIиЗ аннотаций наzабапенmuн (zaбazal,rtlnta),
преzабшtuн (лuрuка), mопuрсtмаm (mопсавер).
Заdанuе М6: исследовать ассортимент cHoTBopHbIx препаратов на рынке
России
заdанuе Nь7: провести анализ предложенных рецептов. Указать возможные
ошибки и пути их исправлениrI. Определить круг заболеваний, где моryт
использоваться данные препараты.

Подготовка теоретшIеского матери€лJIа по у^lебнику Виноградова в.м. 2004г
Стр. 356-38t;382-392

yI.лекарственные средства. yгнетающие цнс. опиоидные анальгетики.
Ненаркотические анальгетики. Анальгетикд - антициретики. нпвс"
ххDаrсгеристика основных пDедставителей. Средства для лечения
мигрени.
зачетное занятие.
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Сmуdенm dолuсен знаmь:
- классификацию опиоидных ан€шьгетиков; механизм действия;
-основные эффекты морфина;
- заменители морфина, их отличия;
-острое и хроническое отравление морфином, меры помощи;
- отличия ненаркотических анаJIьгетиков от наркотических;
- классификацию ненаркотических ан€UIьгетиков; механизм действия;
- выбор жаропонижающих для детей, возможные и запрещенные препараты в
детской практике;
- средства для лечения мигрени.

Сmуdенm dолuсен умеmь:
_консультировать население по правилам приема, отпуска, хранения
лекарственных средств;
_уметь ориентироватъся в синонимах;
_производить равноценную замену.

Соdерuсанuе б dня пракmuкu

ознакомление с ассортиментом лекарственных препаратов по теме:
<<Лекарственные средства, угнетающиё Iщс. Опиоидные анаJIьгетики.
НенаркоТические анальгетики. Анальгетики антипиретики. нпвс,
характеристика основных представителей. Средства для лечения ми|рени),
обратить внимание на лекарственные формы, характер упаковки.

итоговое занятие в виде дпфференцированного зачета по итогам
учебной практшки

сryдент по билеry В письменном виде решает ситуационную задачу,
определяет лекарственный препарат. Устный ответ должен быть представлен
ПО СЛеДУЮЩеIчry аJIГОРИТМУ:
1. Предполагаемый диагноз
2.Возможный лекарственный препарат
3Фармакологическая группа, подцруппа.
4. Механизм действия
5. Фармакологические эффекты
б. Фармакокинетика (длительность действия, к)lрсы лечения и т.д.)
7.Показания.
8.Побочное действие, противопоказаниrI
11.Рецепт.
12. Анапоги, синонимы (заменители из той же фармакологической группы).
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4. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

требования к минимальному матерпально-техническому обеспечению
реа.гlизация программы модуJIя предполагает напичие у-,rебного

кабинета лекарствоведения, лаборатории организации деятельности аптеки,
лекционноЙ аудитории, лаборантской, кабинета для преподавателей,
библиотеки, читаJIьного з€ша с выходом в сеть Интернет.

оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

оборудование учебного кабинеталекарствоведения :

1. Шкаф для хранения уlебно-нагJIядных пособий, приборов,
микропрепаратов.

2. Шкаф для микроскопов.
3. Класснаядоска.
4. Стол для преподаватеJIя.
5. Стул для преподавателя.
б. Столыдлястудентов.
7. Сryлья для студентов.

Учебно-нагJIядные пособия :

1. Электрифицированные стенды.
2. Щветные таблицы в соответствии с уlебной программой.
3. Таблицы микроскопии лекарственного растительного сырья.
4. Гербарий лекарственных растений ботанических семейств.
5. Упаковки лекарственного сырья и препаратов растительного

происхождения.
6. Сборы лекарстВенного растительного сырья, примеЕяемые при

заболеваниях различной этиологии.
7. Миlgоскопы.
8. .Щозиметры.
9. Реактивы в соответствии с уrебной процраммой.
10.методические указаниrI для студентов И преподавателей для

практических занятий.
11.набор аннотаций по темам в соответствии с учебной программой.
12.наборы образцов лекарственньrх средств по темам в соответствии с

уlебной программой.
13.наборы ситуационных задач и опросных карточек по темам.
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Технические средства обучения :

1. Телевизор.
2. DVD проигрыватель.

3. Компьютеры.
4. Мультимедийная установка.
5. ИнтерактивнаrI доска.
6. Копирова.гrьный аппарат.
7. Капькулятор.

оборулование и технологическое оснащение рабочих местз
1. Микротаблицы
2. Видео (DVD) фильмы
3. Компьютерные процраммы (обуlающио, контролирующие)
4. Методические уrебные материаJIы на электронных носитеJIях
5. Справочные матери€шы

ОбОРУдоВание лаборатории организации деятельности аптеки:

1. ШКафЫ ДJIя хранения уrебньметодических матери€лJIов по раздел ам и
темам междисциплинарного курса.

2. Столы и стулья для преподавателя.
3. Столы и стулья для студентов.
4. Класснаядоска.

Учебно-наглядные пособия :

1. Образцы рt}зличных групп товаров аптечного ассортимента.
2. Образцы упаковок и элементов упаковки.
3. Законы РФ, прик€}зы, постановления и инструкции по вопросам

отпуска лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента на
электронных носителях.

4. Учебные витрины торгового запа.

5. МатериаJIы для контроля знаний студентов.

Вспомогательные материалы :

1. Формы рецептурных бланков.
2. Реестр цен, тарифы.
3. Справочные таблицы.

Технические средства обучения:
1. Телевизор
2. DVD проигрыватель
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3. Компьютеры
4. Мультимедийная установка
5. Интерактивн€ш доска
6. Копировальный аппарат
7. Кшькулятор

оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
1. Микротаблицы
2. Видео (DVD) фильмы
3. Компьютерные программЫ (обl"rаюЩИо, контролирующие)
4. МетодшIеские учебные материаJIы на электронньIх носитеJUIх
5. Справочные матери€lJIы

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практику.

переченьr.:*.ТЖr,:"1ж::J,тж;;:чн:рнет_ресурсо*
дополнительной литературы

МДК 01.01 Лекарствоведение
основные источники:
1. Учебник Р.Н. Аляутдина,20I7t.
2. Государственная фармакопея рФ. - КII изд. - М.: <<Медицинa>), 2015.
3. Машковский м.д. <<Лекарственные . средствa>), издание шестнадцатое.
Москва. 201-9.

4. Лекарственные препараты в России. Справочник вищАлЬ, Москва ,2ol7 .

5. Реестр лекарственных средств России,2018.
6. Аннотации на лекарственные средства.
7. Синонимы лекарственных средств, Москва, 20117.

,Щополнительные источнпки ;

1. Фармакология Атлас Х.JIюлльман 2018.
2. rасiо-аЬt/аlqоrithms/"Альянс кJIинических химиотерапевтов и
микробиологов" t999 -2019
3.Газеты <Фармацевтический вестник>>.

4. Журналы <<Новая аптекa>).

5. Харкевич Д. А. <ФармакологиrI>> 2017.
б. ФеДеРаПЬНОе рУководство по использованию лекарственных средств, М.о
2018.

7. remedium.ru Новости фармацевтического рынка России и стран СНГ.
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