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1. Экспертное заключение комплекта оценочных средств по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

 

Представленный комплект оценочных средств (КОС) по 

профессиональному модулю ПМ.01 Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента (далее – ПМ) соответствует требованиям 

ФГОС СПО.  

Предлагаемые разработчиками формы и средства текущего, рубежного, 

промежуточного контроля по междисциплинарному курсу (далее – МДК), 

учебной и производственной практике (по профилю специальности), экзамена 

(квалификационного) адекватны цели и задачам реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация, 

а также цели и задачам рабочей программы реализуемого ПМ. 

Оценочные средства для текущего контроля знаний, умений 

обучающихся по разделам и темам ПМ, рубежного, промежуточного контроля 

по МДК, учебной и производственной практике (по профилю специальности), 

экзамена квалификационного и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный комплект, 

отвечают основным принципам формирования оценочных средств.  

Разработанный и представленный для экспертизы комплект оценочных 

средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки по указанному 

профилю. 

 

    Горлова И.В., заведующий аптекой ООО «Витамакс Плюс» 
ФИО, должность, звание/квалификационная категория 

__________   ______________ 
      (дата)  (подпись)   
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2. Паспорт комплекта оценочных средств по профессиональному модулю 

2.1. Общие положения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента. 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений обучающихся по разделам и темам ПМ, рубежного, 

промежуточного контроля по МДК, учебной и производственной практике (по 

профилю специальности), экзамена (квалификационного). Разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности СПО33.02.01 Фармация 

(базовой подготовки), утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2014 г.№ 501,рабочей программы 

профессионального модуля. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению видам деятельности: 

1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация 

сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, 

входящих в состав профессионального модуля. Общие компетенции 

формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной 

динамики их формирования. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. 

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид деятельности 

освоен / не освоен». 

 

2.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции (проверяются по итогам 

освоения программы профессионального модуля): 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 
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ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) может 

быть подтверждена как изолированно, так и комплексно. В ходе экзамена 

(квалификационного) предпочтение следует отдавать комплексной оценке. 
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Показатели сформированности следует указывать для каждой 

компетенции из перечня. 

Показатели указываются в соответствии с разделом 5 рабочей программы 

профессионального модуля 

 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение 

лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

- демонстрация знаний нормативно – правовой базы 

при приеме, хранении лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и других 

товаров аптечного ассортимента; 

- соблюдение правил приема и условий хранения 

лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и других товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства 

населению, в том числе по льготным рецептам  

и по требованиям учреждений здравоохранения. 

- достаточность знаний нормативно – правовой 

базы при отпуске лекарственных средств населению, 

в том числе по бесплатным и льготным рецептам; 

 - достаточность знаний нормативно – правовой 

базы при отпуске лекарственных средств по 

требованиям учреждений здравоохранения; 

- соблюдение правил отпуска лекарственных средств 

населению, в том числе по льготным рецептам; по 

требованиям учреждений здравоохранения в 

соответствии с нормативными документами. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского 

назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 

- соблюдение правил реализации изделий медицинского 

назначения и других товаров аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового 

зала. 

- соответствие оформления торгового зала 

требованиям отраслевого стандарта; 

-достаточность знаний основ мерчандайзинга. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских 

работников учреждений здравоохранения о 

товарах аптечного ассортимента 

- полнота информирования населения и медицинских 

работников о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности. 

- эффективность соблюдения санитарно-

гигиенических правил, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Оказание первой медицинской помощи.  

ПК 1.8. Оформлять документы первичного 

учета. 

- достаточность знаний нормативно – правовой 

базы при оформлении документов первичного учета 

при реализации лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента; 

 - соблюдение правил оформления документов 

первичного учета. 
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Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 - наличие положительных отзывов с баз 

производственной практики. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

- обоснованность выбора типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и  

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- точность и быстрота оценки ситуации; 

- правильность принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой информации при 

отпуске товаров аптечного ассортимента. 

 

ОК 5. Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- эффективность и обоснованность использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности фармацевта. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- эффективное взаимодействие и общение с 

коллегами и руководством аптеки; 

 - положительные отзывы с производственной 

практики. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 - самоанализ и коррекция результатов выполнения 

своих профессиональных обязанностей. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации. 

- эффективное планирование обучающимися 

повышения своего личностного и профессионального 

уровня развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- готовность к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относится к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

- бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям народа; 

- толерантное отношение к представителям 

социальных, культурных и религиозных общностей. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

- бережное отношение к окружающей среде и 

соблюдение природоохранных мероприятий; 

- соблюдение правил и норм взаимоотношений в 

обществе. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

- пропаганда и ведение здорового образа жизни с 

целью профилактики профессиональных заболеваний. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- эффективное использование полученных 

профессиональных знаний при исполнении воинской 

обязанности. 

 

Иметь практический опыт – уметь – знать (проверяются в процессе 

освоения программы профессионального модуля) 
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(Пункт заполняется на основе паспорта рабочей программы профессионального 

модуля, с дополнительным указанием кодов элементов.) 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать: 

З 1 - современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные 

средства растительного происхождения, другие товары аптечного 

ассортимента; 

З 2 - фармакологические группы лекарственных средств; 

З 3 - характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ 

применения, противопоказания, побочные действия; 

З 3 - идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

З 4 - характеристику лекарственного растительного сырья, требования к 

качеству лекарственного растительного сырья; 

З 5 - нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии; 

З 6 - принципы эффективного общения, особенности различных типов 

личностей клиентов; 

З 7 - информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента. 

уметь: 

У 1 - применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации 

при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

У 2 - оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

У 3 - соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

У 4 - информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения 

лекарственного растительного сырья; 

У 5 - оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные способы общения в 

профессиональной деятельности. 

иметь практический опыт: 

ПО 1 реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 
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2.3.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

МДК.01.01 Экзамен 

комплексный/квалификационный 

VI,VII семестр 

МДК.01.02 Экзамен 

комплексный/квалификационный 

VI,VII семестр 

МДК.01.03 Экзамен квалификационный VII семестр 

МДК.01.04 Дифференцированный зачет VI семестр 

УП.01.01 Дифференцированный зачет V семестр 

УП.01.03 Дифференцированный зачет VI,VII семестр 

ПП.01.01 Дифференцированный зачет VI,VII семестр 

ПП.01.02 Дифференцированный зачет VI,VII семестр 

ПМ.01 Экзамен квалификационный 

 

VII семестр 

 

 

2.4. Оценка освоения курса профессионального модуля 

2.4.1. Общие положения 

Основной целью оценки курса профессионального модуля является 

оценка знаний, умений, практического опыта и сформированности 

профессиональных и общих компетенций. 

Оценка курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: 

- устный экзамен с практической частью; 

- тестовый контроль с применением информационных технологий; 

- решение ситуационных задач; 

- деловая игра; 

- экспертная оценка выполнения практического задания; 

- экспертная оценка на практическом занятии; 

- интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения образовательной программы; 

- наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ и 

на производственной практике. 

Указываются рекомендуемые формы оценки и контроля для проведения текущего и 

рубежного контроля, промежуточной аттестации (если она предусмотрена). 

Оценка курса профессионального модуля предусматривает: 

- дифференцированный зачет; 
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- комплексный / квалификационный экзамен.  

Указать форму итогового контроля по МДК и\или ПМ. 

 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к 

будущей профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных 

ситуациях, освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой профессионального модуля, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля  в  их значении для приобретаемой специальности. 

  При выполнении практических заданий рабочее место оснащается с 

соблюдением всех требований к подготовке для выполнения задания; 

практические действия выполняются последовательно, в соответствии с 

алгоритмом выполнения манипуляций; выдерживается регламент времени в 

соответствии с алгоритмом действий; все действия обосновываются;  

При решении проблемно-ситуационной задачи – комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий, умение консультировать пациента по применению 

лекарственных препаратов. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнившему практические 

задания, максимально приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях, освоившему основную 

рекомендованную литературу, показавшему систематический характер знаний 

по МДК внутри профессионального модуля, способному у их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности. Содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности.  

При выполнении практических заданий рабочее место не полностью 

самостоятельно оснащается для выполнения  заданий; практические действия 

выполняются последовательно, но неуверенно. 

  При решении проблемно-ситуационной задачи – комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Консультирование пациента  по применению лекарственных препаратов 

происходит  с уточняющими вопросами педагога. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 
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необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности в определении понятий, в неумении обосновывать 

свои  рассуждения. 

  При выполнении практических заданий рабочее место не полностью 

оснащается; нарушена последовательность выполнения; действия неуверенные, 

для обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы 

и комментарии педагога;  

 При решении проблемно-ситуационной задачи – затруднения с комплексной 

оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с ситуацией, 

возможен при наводящих вопросах педагога. Консультирование пациента по 

применению лекарственных препаратов происходит с уточняющими вопросами 

педагога. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает неточности в определении  понятий, 

искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 

применять знания  для  решения    профессиональных задач. 

  При выполнении практических заданий – затруднения с подготовкой рабочего 

места, невозможность самостоятельно выполнить практические задания; 

  При решении проблемно-ситуационной задачи – неверная оценка ситуации, 

неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению ситуации. 

Консультирование пациента по применению лекарственных препаратов 

обучающийся не может провести. 

 

2.5. Оценка по учебной и/или производственной практике 

2.5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и/или производственной практике является 

оценка:  

1) практического опыта и умений;  

2) профессиональных и общих компетенций. 
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Оценка по учебной и/или производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика, либо 

образовательного учреждения (для учебной практики). 

2.5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Учебная практика (при наличии): 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

Ситуационные задачи 

(МДК.01.01) 

ПК.1-8, ОК.1-13, ПО-1, У.1-6 

Тестирование 

(МДК.01.03) 

ПК.1-8, ОК.1-13, ПО-1, У.3-4 

 

 

Производственная практика (при наличии): 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

Тестирование 

 (МДК.01.01) 

ПК.1-8, ОК.1-13, ПО-1, У.1-6 

Тестирование 

(МДК.01.02) 

ПК.1-8, ОК.1-13, ПО-1, У.1-6 

 

2.5.3. Форма промежуточной аттестации по учебной и/или 

производственной практике 

В конце производственной практики на каждого обучающегося 

представляется характеристика с учётом освоения профессиональных 

компетенций. Обучающийся сдает дневник по практике, табель учета рабочего 

времени, отчет.  
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Завершается практика дифференцированным зачетом в медицинском 

колледже. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

МДК.01.01 

Студенты в лаборатории фармакологии   работают ежедневно по 6 часов.  

Студент должен закрепить теоретические знания по дисциплине, 

совершенствовать умения работы с аннотациями, справочной литературой, 

продолжить анализ фармакокинетики и фармакодинамики   изученных и вновь 

появившихся на фармацевтическом рынке препаратов, оценивать показания, 

побочное действие, противопоказания. 

Завершается практика сдачей зачета.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

МДК.01.03 

 

Учебно-методическое, руководство и контроль хода учебной практикой 

по фармакогнозии осуществляется преподавателями фармации. 

Учебная практика по фармакогнозии проводится в течение 1 недели, 

объемом 36 часов (6 рабочих дней). Продолжительность рабочего дня – 6 часов, 

в том числе 2 часа для написания и оформления дневника и работы по 

оформлению гербарных образцов.  

В первый день практики студенты обязательно прослушивают 

инструктаж по технике безопасности на полевой практике, что должно быть 

зафиксировано в журнале инструктажа по технике безопасности. 

Студенты получают программу практики, знакомятся с правилами 

ведения дневника и представлением итогового отчета по практике. 

На практике студенты собирают 6-8 видов лекарственных растений и их 

основных примесей для морфолого-анатомического описания, закладывают по 

2-3 растения каждого вида для оформления гербария и цельное лекарственное 

растительное сырье по указанию преподавателя. 

До дня зачета, указанного в плане практики, студенты обязаны отчитаться 

по индивидуальному заданию. Индивидуальные задания студенты получают от 

преподавателя в первый день практики. Индивидуальное задание включает в 

себя сбор и оформление 10-12 гербарных образцов лекарственных растений, 

часть из которых с подписанной этикеткой, а другая часть - без этикетки, а 

также собранное и высушенное цельное лекарственное растительное сырье 2-х 

видов растений. Гербарий для индивидуального задания может собираться как 

на экскурсиях, так и в свободное время студента. Наименование гербария и 

цельного лекарственного растительного сырья, собираемого для 

индивидуального задания, обязательно согласовывается с руководителем 

практики. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

МДК.01.01 

Студент должен  знать  ассортимент  лекарственных  средств   современной 

аптеки  по  следующим  разделам  и  фармакологическим  группам,  

фармакокинетику  и  фармакодинамику  препаратов, показания,  побочное  

действие,  противопоказания. 

 

Содержание 1 дня практики 

Знакомство под руководством общего руководителя практики   с полным 

ассортиментом лекарственных средств в современной аптеке по 

фармакологическим группам.  Под  контролем непосредственных  

руководителей  практики  работа  в  отделе  отпуска  готовых  лекарственных  

препаратов,  ознакомление  с  ассортиментом  лекарственных  средств  по  

разделам: «Лекарственные  средства,  влияющие на  афферентную  нервную  

систему», «Лекарственные  средства, влияющие  на  эфферентную  нервную  

систему», анализ фармакодинамики и  фармакокинетики  препаратов,  их МНН, 

синонимов,  аналогов,  побочного  действия,  противопоказаний  к  

применению. Отпуск  препаратов  населению  под  наблюдением  фармацевта,  

консультирование  пациентов аптеки  по  правилам  использования  

лекарственных  средств,  влияющих  на  афферентную  и эфферентную 

нервную  систему.  Работа  с  аннотациями,  справочной  литературой.  

Оформление дневника: титульный лист, график работы в аптеке, описание по 1 

препарату из   2-х   разделов практики. 

 

Содержание 2    дня   практики 

    Под  контролем непосредственных  руководителей  практики  работа  в  

отделе  отпуска  готовых  лекарственных  препаратов,  ознакомление  с  

ассортиментом  лекарственных  средств  по  разделу: «Лекарственные  

средства,  влияющие на  ЦНС»: средства  для наркоза, средства для лечения 

алкоголизма, снотворные  средства,  противосудорожные, средства,  

противоэпилептические  средства,  средства для лечения болезни Паркинсона,  

опиоидные  анальгетики,  ненаркотические анальгетики, НПВС  I  и  II  

поколения,  средства для лечения мигрени.  анализ действия препаратов, их 

МНН, синонимов, аналогов, побочного действия, противопоказаний к 

применению. Отпуск  препаратов  населению  под  наблюдением  фармацевта,  

консультирование  пациентов  аптеки  по  правилам  использования  

лекарственных  средств.  Работа  с  аннотациями,  справочной  литературой. 

Разбор поступившего товара в аптеку по фармакологическим группам  в 
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материальной комнате. Оформление  дневника:  описание по 1  препарату  из   

данных  групп препаратов.  

 

Содержание   3   дня практики. 

    Под  контролем непосредственных  руководителей  практики  работа  в  

отделе  отпуска  готовых  лекарственных  препаратов,  ознакомление  с  

ассортиментом  лекарственных  средств  по  разделам: «Психотропные 

средства», «Средства, влияющие на дыхательную систему»,   анализ действия  

препаратов,  их  МНН, синонимов,  аналогов,  побочного  действия,  

противопоказаний  к  применению. Отпуск  препаратов  населению  под  

наблюдением  фармацевта,  консультирование  пациентов  аптеки  по  правилам  

использования  лекарственных  средств.  Работа  с  аннотациями,  справочной  

литературой. Разбор поступившего товара в аптеку по фармакологическим 

группам  в материальной комнате. Оформление  дневника:  описание по 1  

препарату  из   данных  разделов  практики. 

 

Содержание 4   дня практики. 

  Под  контролем непосредственных  руководителей  практики  работа  в  отделе  

отпуска  готовых  лекарственных  препаратов,  ознакомление  с  ассортиментом  

лекарственных  средств  по  разделу: «Лекарственные средства, влияющие на 

сердечно-сосудистую систему»: по группам: Сердечные гликозиды. 

Антиаритмические средства. Антиангинальные средства. Средства, 

улучшающие периферическое и мозговое кровообращение, анализ действия  

препаратов,  их  синонимов,  аналогов,  побочного  действия,  

противопоказаний  к  применению. Отпуск  препаратов населению  под  

наблюдением  фармацевта,  консультирование больных  по  правилам  

использования  лекарственных  средств.      Работа  с  аннотациями, справочной  

литературой. Разбор поступившего товара в аптеку по фармакологическим 

группам  в  материальной комнате. Оформление  дневника:   описание  2-х  

препаратов  из   разных  фармакологических групп.  

 

Содержание   5   дня  практики 

  Под  контролем непосредственных  руководителей  практики  работа  в  отделе  

отпуска  готовых  лекарственных  препаратов,  ознакомление  с  ассортиментом  

лекарственных  средств  по  разделу: «Лекарственные средства, влияющие на 

сердечно-сосудистую систему»: по группам: Антигипертензивные препараты. 

Средства для лечения атеросклероза, а также изучение ассортимента по 

разделу:  Лекарственные средства, регулирующие водно-солевой обмен: 

Диуретики. Урикозурические средства, анализ действия  препаратов,  их  
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синонимов,  аналогов,  побочного  действия,  противопоказаний  к  

применению. Отпуск  препаратов населению  под  наблюдением  фармацевта,  

консультирование больных  по  правилам  использования  лекарственных  

средств. Работа  с  аннотациями, справочной  литературой. Разбор 

поступившего товара в аптеку по фармакологическим группам  в  материальной 

комнате. Оформление  дневника:   описание  2-х  препаратов  из   разных  

фармакологических групп.  

 

Содержание 6 и 7 дней практики. 

 Под  контролем непосредственных  руководителей  практики  работа  в  отделе  

отпуска  готовых  лекарственных  препаратов,  ознакомление  с  ассортиментом  

лекарственных  средств  по  разделу: «Лекарственные средства, влияющие на 

желудочно-кишечный тракт,   анализ действия  препаратов, МНН препаратов,  

их  синонимы,  аналоги,  побочное  действие,  противопоказания  к  

применению. Отпуск  препаратов  населению  под  наблюдением  фармацевта,  

консультирование  пациентов  по  правилам  использования  лекарственных 

средств.    Работа  с  аннотациями,  справочной  литературой. Разбор 

поступившего товара в аптеку по фармакологическим группам  в материальной 

комнате. Оформление  дневника,   описание  2-х  препаратов  из   данного   

раздела практики. 

 

Содержание 8 дня практики 

Под  контролем непосредственных  руководителей  практики  работа  в  отделе  

отпуска  готовых  лекарственных  препаратов,  ознакомление  с  ассортиментом  

лекарственных  средств  по  разделу: «Лекарственные средства, влияющие на 

функцию матки»,      «Лекарственные средства, влияющие на функцию крови»,  

МНН препаратов,  их  синонимы,  аналоги,  побочное  действие,  

противопоказания  к  применению. Отпуск  препаратов  населению  под  

наблюдением  фармацевта,  консультирование  пациентов  по  правилам  

использования  лекарственных средств.   Разбор поступившего товара в аптеку 

по фармакологическим группам  в материальной комнате. Работа  с  

аннотациями,  справочной  литературой. Оформление  дневника,   описание  2-х  

препаратов  из   данных   разделов.  

 

Содержание 9 и 10   дней практики 

Под  контролем непосредственных  руководителей  практики  работа  в  отделе  

отпуска  готовых  лекарственных  препаратов,  ознакомление  с  ассортиментом  

лекарственных  средств  по  разделу: «Гормоны нестероидной и стероидной 

структуры»,  МНН препаратов,  их  синонимы,  аналоги,  побочное  действие,  
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противопоказания  к  применению. Отпуск  препаратов  населению  под  

наблюдением  фармацевта,  консультирование  пациентов  по  правилам  

использования  лекарственных средств.   Разбор поступившего товара в аптеку 

по фармакологическим группам  в материальной комнате. Работа  с  

аннотациями,  справочной  литературой. Оформление  дневника,   описание   

ежедневно 2-х  препаратов  из   данного   раздела.  

 

Содержание 11 дня практики 

Под  контролем непосредственных  руководителей  практики  работа  в  отделе  

отпуска  готовых  лекарственных  препаратов,  ознакомление  с  ассортиментом  

лекарственных  средств  по  темам: «Иммуномодуляторы», « 

Иммунодепрессанты», »Н1 гистаминоблокаторы разных поколений», 

«Стабилизаторы тучных клеток»,  «Антилейкотриеновые препараты»,  МНН 

препаратов,  их  синонимы,  аналоги,  побочное  действие,  противопоказания  к  

применению. Отпуск  препаратов  населению  под  наблюдением  фармацевта,  

консультирование  пациентов  по  правилам  использования  лекарственных 

средств.   Разбор поступившего товара в аптеку по фармакологическим группам  

в материальной комнате. Работа  с  аннотациями,  справочной  литературой. 

Оформление  дневника,   описание  2-х  препаратов. 

 

Содержание 12 дня практики 

Под  контролем непосредственных  руководителей  практики  работа  в  отделе  

отпуска  готовых  лекарственных  препаратов,  ознакомление  с  ассортиментом  

лекарственных  средств  по  темам: «Антисептические средства», 

«Сульфаниламиды», «Антибиотики»,   МНН препаратов,  их  синонимы,  

аналоги,  побочное  действие,  противопоказания  к  применению. Отпуск  

препаратов  населению  под  наблюдением  фармацевта,  консультирование  

пациентов  по  правилам  использования  лекарственных средств.   Разбор 

поступившего товара в аптеку по фармакологическим группам  в материальной 

комнате. Работа  с  аннотациями,  справочной  литературой. Оформление  

дневника,   описание  2-х  препаратов, получение характеристики по итогам 

практики. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

МДК.01.02 

Содержание 1 дня практики 

Под руководством непосредственных руководителей практики 

познакомиться с нормативными документами, регламентирующими порядок 

отпуска лекарственных средств. Оформление рецептов хроническим больным. 

Отпуск по рецептам длительного действия. Синонимическая замена 

выписанного лекарственного средства. 

Нормы единовременного отпуска. Сроки обслуживания выписанных рецептов. 

Сроки хранения рецептов. 

 

Содержание 1 дня практики 

Под контролем непосредственных руководителей практики 

познакомиться с нормативно – правовой базой лекарственного обеспечения 

отдельных категорий граждан. Перечень групп населения и категорий 

заболеваний, имеющих право на бесплатное и льготное получение лекарств. 

Особенности оформления рецептов. Цифровое кодирование. Срок действия 

рецепта. Сроки хранения. 

 

           Содержание 3 дня практики. 

 Под контролем непосредственных руководителей практики 

познакомиться с правилами таксирования рецептов. Определение стоимости 

экстемпоральной лекарственной формы: стоимости медикаментов, тарифа за 

изготовление. 

 

Содержание 4 дня практики. 

    Под контролем непосредственных руководителей практики 

познакомиться с организацией рабочего места по приёму рецептов и отпуску 

лекарств. Регистрация рецептов. Виды регистрации: квитанционный, чековый, 

жетонный. 

Оформление лекарственной формы. Отпуск изготовленных лекарственных 

форм. 

 

Содержание 5 дня практики. 

     Под контролем непосредственных руководителей практики 

познакомиться нормативной базой, регламентирующей безрецептурный отпуск 

лекарственных средств. Перечень лекарственных средств, отпускаемых без 

рецепта врача. Требования, предъявляемые к безрецептурным препаратам. 

Аптечные киоски, аптечные магазины. Оснащение мест продажи. 

Нормативные акты в сфере защиты прав потребителей. Правила продажи. 

Обмен и возврат аптечных товаров. 

Содержание 6   дня практики 

  Под контролем непосредственных руководителей практики 

познакомиться с зависимостью успешных продаж от профессиональных и 
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личностных качеств специалистов. Профессиональные качества: умение давать 

консультацию по приёму и хранению лекарственных средств в домашних 

условиях; умение выслушать, быстро обслужить пациента. Личные качества: 

выдержка, внимательность, сопереживание, тактичность. Внешний облик 

специалиста. 

Вербальные и невербальные способы общения: зрительный контакт, улыбка как 

инструмент общения; жесты, словесное приветствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Д Н Е В Н И К 

 

1 лист /титульный/ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 3» 

 

Д Н Е В Н И К 

производственной практики профессионального модуля 

МДК. 01.01 Лекарствоведение 

Студента____________________________________________________________ 

Группы______________________________________________________________ 

Место прохождения практики___________________________________________ 

время прохождения практики с «_______» __________________ 20 _____ г. 

по «_______» __________________ 20 _____ г. 

Общий руководитель практики_______________________________________ 

Непосредственный руководитель практики_______________________  

Методический руководитель практики____________________________ 

 

2 лист 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

дата Место 

проведения 

ФИО 

инструктирующего 

Подпись 

инструктирующего 

ФИО 

студента 

Подпись 

студента 

      

      

      

 

Общий руководитель практики (подпись)____________ 

Печать учреждения здравоохранения  
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3 лист 

ФОРМА  ВЕДЕНИЯ   ДНЕВНИКА 

 

№ п/п Дата Описание  лекарственного  препарата 

  Русское  и  латинское  название,  МНН 

  Синонимы: 

Фармакологическая  группа (например, антигипертензивное 

средство, ингибитор АПФ или антиангинальное средство, 

кардиоселективный β1-адреноблокатор и т.д.) 

 

Фармакокинетика (биодоступность, Т1/2)  

 

Фармакодинамика (основные эффекты, механизм 

                                                                      действия) 

Показания (основные) 

 

Побочное действие (кратко) 

 

Противопоказания: 

 

Аналоги: (аналогичные препараты  из той же     

фармакологической  группы, чем можно заменить) 

 

 Рецепт 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Отчет по производственной практике 

практика по специальности 

ПМ_________________________________________________________________ 

МДК________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося____________________________________________ 

Группа_______Специальность Фармация____________________________ 

Проходившего производственную практику с_______по_______20___ г. 

На базе___________________________________________________ 

Города/района________________________________________________________ 

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

 

А. Цифровой отчет 

№ Виды работ Количество 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01 Лекарствоведение 

 

 

1. ознакомление  с  ассортиментом лекарственных средств, 

влияющих на афферентную и эфферентную нервные 

системы, отпуск  препаратов  антибиотиков населению  под  

наблюдением  фармацевта,  консультирование  пациентов 

аптеки  по  правилам  использования  антибиотиков.  Работа  

с  аннотациями,  справочной  литературой 

 

2. ознакомление  с  ассортиментом лекарственных средств 

наркотических и ненаркотических анальгетиков, отпуск  

препаратов   населению  под  наблюдением  фармацевта,  

консультирование  пациентов аптеки  по  правилам  

использования.  Работа  с  аннотациями,  справочной  

литературой 

 

3. ознакомление с ассортиментом лекарственных психотропных 

средств и средств, влияющих на дыхательную систему, 

отпуск препаратов антибиотиков населению под 

наблюдением фармацевта, консультирование пациентов 

аптеки по правилам использования антибиотиков.  Работа  с  

аннотациями,  справочной  литературой 

 

4. ознакомление  с  ассортиментом лекарственных средств, 

влияющих на работу сердца (сердечные гликозиды, 

антиангинальные и антиаритмические), отпуск  препаратов   

населению  под  наблюдением  фармацевта,  
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консультирование  пациентов аптеки  по  правилам  

использования  антибиотиков.  Работа  с  аннотациями,  

справочной  литературой 

5. ознакомление  с  ассортиментом  антигипертензивных 

средств и средств, влияющих на водно-солевой обмен 

(диуреиков), отпуск  препаратов населению  под  

наблюдением  фармацевта,  консультирование  пациентов 

аптеки  по  правилам  использования  антибиотиков.  Работа  

с  аннотациями,  справочной  литературой 

 

6. ознакомление  с  ассортиментом средств, влияющий на ЖКТ, 

отпуск  препаратов  населению  под  наблюдением  

фармацевта,  консультирование  пациентов аптеки  по  

правилам  использования  антибиотиков.  Работа  с  

аннотациями,  справочной  литературой 

 

7. ознакомление  с  ассортиментом средств, влияющих на 

систему крови и деятельность матки, отпуск  препаратов  

населению  под  наблюдением  фармацевта,  

консультирование  пациентов аптеки  по  правилам  

использования  антибиотиков.  Работа  с  аннотациями,  

справочной  литературой 

 

8. ознакомление  с  ассортиментом средств гормонов 

нестероидной и стероидной структуры, отпуск  препаратов  

населению  под  наблюдением  фармацевта,  

консультирование  пациентов аптеки  по  правилам  

использования  антибиотиков.  Работа  с  аннотациями,  

справочной  литературой 

 

9. ознакомление  с  ассортиментом  средств 

иммунодепрессантов и иммуномодуляторов, отпуск  

препаратов  населению  под  наблюдением  фармацевта,  

консультирование  пациентов аптеки  по  правилам  

использования  антибиотиков.  Работа  с  аннотациями,  

справочной  литературой 

 

10. ознакомление  с  ассортиментом  противоаллергических 

средств, отпуск  препаратов  населению  под  наблюдением  

фармацевта,  консультирование  пациентов аптеки  по  

правилам  использования  антибиотиков.  Работа  с  

аннотациями,  справочной  литературой 

 

11. ознакомление  с  ассортиментом  антисептических средств, 

сульфаниламидов, антибиотиков (пенициллины, 
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цефалоспорины), отпуск  препаратов  населению  под  

наблюдением  фармацевта,  консультирование  пациентов 

аптеки  по  правилам  использования  антибиотиков.  Работа  

с  аннотациями,  справочной  литературой 

 

Б.Текстовый отчет 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Общий руководитель практики___________________________________ 

Указать форму проведения дифференцированного зачета по учебной и/или 

производственной практике, контрольно-оценочные материалы (КОС и КИМ), 

необходимую отчетную документацию, оценочные ведомости. 
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2.5.4. Форма аттестационного листа 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной практики 

Характеристика 

Студент(ка)_______________________________________________________________ 

Группы___________________________________________ 

Специальность 33.02.01 Фармация 

Проходил (а) практику с________по________на базе____________________________ 

Работал по программе МДК 01.01 «Лекарствоведение»  

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике_______________ 

Производственная дисциплина___________________________ 

Внешний вид__________________________________________________ 

Проявление интереса к своей будущей профессии_____________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных 

программой практики_______________________________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности____________________________________________________________ 

Умение заполнять документацию_______________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, 

руководством, пациентами___________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, 

уравновешенность, отношение с коллегами и пациентами________________________ 

Освоение профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения Оценка 

(да/нет) 

ПК 1 Организовывать приём, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой 

базы. 

 

ПК 2 Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

 

ПК 3 Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 

 

ПК 4 Участвовать в оформлении торгового зала.  

ПК 5 Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

 

ПК 6 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 

ПК 7 Оказывать первую медицинскую помощь.  

ПК 8 Оформлять документы первичного учёта.  
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Заключение об освоении профессиональных компетенций 

 (освоены/не освоены) _________________________________ 

Оценка за практику__________________________________ 

Непосредственный руководитель практики 

(подпись)_________________________________________________________ 

Общий руководитель практики 

(подпись)___________________________________________________________ 

Печать аптеки 

 

 

2.6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена квалификационного 

2.6.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.01.Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента  

по специальности СПО: 33.02.01 Фармация 

 Экзамен включает: 

- тестовые задания; 

- билеты. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности 

освоен / не освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВД, необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в 

программе ПМ. При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». 

2.6.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

 Изучение ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента специальность 33.02.01 Фармация (базовая 

подготовка) завершается экзаменом квалификационным, который 
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представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей.  

Проводится с целью установления уровня и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части требований к результатам 

освоения профессионального модуля и определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний;  

- сформированность умения применять теоретические знания при 

решении практических задач в условиях, приближенных к будущей 

профессиональной деятельности; 

- соответствие уровня и качества подготовки к знаниям, умениям, 

практическому опыту; 

- развитие общих и сформированность профессиональных компетенций.  

Форма проведения квалификационного экзамена– письменная в формате 

выполнения тестовых заданий и устная по билетам, включающих 3 задания по 

освоению основного вида деятельности (ВД): выполнение работ по профессии 

фармацевт и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- ПК 1.1 Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 

- ПК 1.2 Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

- ПК 1.3 Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 

- ПК 1.4 Участвовать в оформлении торгового зала. 

- ПК 1.5 Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента 

- ПК 1.6 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности 

- ПК 1.7 Оказывать первую медицинскую помощь 
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- ПК 1.8 Оформлять документы первичного учета 

Общих компетенций (ОК): 

- ОК 01.  Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

- ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

- ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

- ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

- -ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.   

- ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации. 

- ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

- ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 
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- ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

КОМПЛЕКТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет 

экзаменатора, характеристики с производственной практики, оценочная 

ведомость на каждого экзаменующегося и сводная ведомость по группе. 

 К началу экзамена должны быть приготовлены следующие 

документы: 

- экзаменационные билеты; 

- тестовые задания с эталонами ответов; 

- ситуационные задачи с эталонами ответов; 

- критерии оценки качества подготовки обучающихся;  

- экзаменационные ведомости (оценочная ведомость на каждого 

экзаменующегося и сводная ведомость по группе); 

- характеристика профессиональной деятельности студента во время               

производственной практики. 

Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамен, 

разрабатываются преподавателями МДК, обсуждаются на заседании ЦМК,  

согласовываются с экспертом от работодателя и утверждаются заместителем 

директора по УР. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня 

вопросов и практических заданий, рекомендованных для подготовки к 

экзаменам, составляются экзаменационные билеты.  

Количество вариантов задания для обучающихся: тестовых заданий – 

100,37 билетов, в каждом билете 3 задания. Количество билетов превышает 

количество обучающихся в группе не менее пяти. 
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Вопросы, практические задания и проблемно-ситуационные задачи носят 

равноценный характер, формулировки краткие, исключают двойное 

толкование. 

 Время выполнения задания – не более половины академического часа на 

каждого обучающегося. На выполнение заданий в тестовой форме, в том числе 

компьютерных, обучающемуся отводится не более 1 минуты на одно задание. 

На экзамене разрешается пользоваться таблицами по курсу дисциплины, 

нормативными документами, разрешенными к использованию на экзамене. 

Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, конспектами лекций. 

Все записи сдаются студентами преподавателю. 

Экзамен проводится в специально оборудованном кабинете. Во время 

сдачи экзамена в кабинете может находиться одновременно не более 4-5 

обучающихся. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ   КАБИНЕТА  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

Оборудование учебного кабинета Лекарствоведения: 

1. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, приборов, 

микропрепаратов. 

2. Шкаф для микроскопов. 

3. Классная доска. 

4. Стол для преподавателя. 

5. Стул для преподавателя. 

6. Столы для студентов. 

7. Стулья для студентов. 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Электрифицированные стенды. 

2. Цветные таблицы в соответствии с учебной 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, применяемые при 

заболеваниях различной этиологии. 
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7. Микроскопы. 

8. Дозиметры. 

9. Реактивы в соответствии с учебной программой. 

10. Методические указания для студентов и преподавателей для 

практических занятий. 

11. Набор аннотаций по темам в соответствии с учебной программой. 

12. Наборы образцов лекарственных средств по темам в соответствии с 

учебной программой. 

13. Наборы ситуационных задач и опросных карточек по темам. 

 

Технические средства обучения: 

1. Телевизор. 

2. DVD проигрыватель. 

3. Компьютеры. 

4. Мультимедийная установка. 

5. Интерактивная доска. 

6. Копировальный аппарат. 

7. Калькулятор. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Микротаблицы 

2. Видео (DVD) фильмы 

3. Компьютерные программы (обучающие, контролирующие) 

4. Методические учебные материалы на электронных носителях 

5. Справочные материалы 

 

Оборудование лаборатории организации деятельности аптеки: 

 

1. Шкафы для хранения учебно–методических материалов по разделам и 

темам междисциплинарного курса. 

2. Столы и стулья для преподавателя. 

3. Столы и стулья для студентов. 

4. Классная доска. 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Образцы различных групп товаров аптечного ассортимента. 

2. Образцы упаковок и  элементов упаковки. 

3. Законы РФ, приказы, постановления и инструкции по вопросам отпуска  

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента на электронных 

носителях. 
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4. Учебные витрины торгового зала. 

5. Материалы 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 

3. Компьютеры 

4. Мультимедийная установка 

5. Интерактивная доска 

6. Копировальный аппарат 

7. Калькулятор 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Микротаблицы 

2. Видео (DVD) фильмы 

3. Компьютерные программы (обучающие, контролирующие) 

4. Методические учебные материалы на электронных носителях 

5. Справочные материалы 

Реализация программы модуля предполагает обязательную  учебную и 

производственную практику. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

МДК 01.01 Лекарствоведение 

Основные источники: 

1. Учебник Р.Н. Аляутдин, Н.Г. Преферанская, Н.Г. Преферанский, И.Н. 

Сокольский, И.А. Самылина, Н.В. Беспалова, 2017 г  

2. Государственная Фармакопея Российской Федерации (ГФ РФ) XIV издания- 

М.: «Медицина», 2018г. 

2. Машковский М.Д. «Лекарственные средства», издание шестнадцатое. 

Москва. 2019. 

3. Лекарственные препараты в России. Справочник ВИДАЛЬ, Москва, 2017. 

4. Реестр лекарственных средств России, 2018. 
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5. Аннотации на лекарственные средства. 

6. Синонимы лекарственных средств, Москва, 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Фармакология Атлас  Х.Люлльман   2018. 

2. racio-abt/algorithms/"Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов" 

1999-2019 

3.Газеты «Фармацевтический вестник». 

4. Журналы «Новая аптека». 

5. Харкевич Д. А. «Фармакология» 2017. 

6. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств, М., 

2018. 

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

 

МДК 01.02.Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

 

Основные источники: 

1. Косова И.В., Лоскутова Е.Е., Максимкина Е.А. Организация и экономика 

фармации. Москва. Академия, 2019. 

 

Дополнительные источники: 

1. Багирова В.Л. Управление и экономика фармации. Москва. Медицина, 

2017. 

2. Жиряева Е. Товароведение. СПб: Питер, 2018 

3. Лоскутова Е.Е. Управление и экономика фармации. Москва. Академия, 

2018. 

4. Умаров С.З., Наркевич И.А., Костенко Н.Л., Пучинина Т.И. Медицинское 

и фармацевтическое товароведение. Москва: ГЭОТАР – МЕД, 2015. 

5. Федеральный закон «О лекарственных средствах» №86 от 29.06.1998г. ( в 

ред. 2004г.) 

6. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» №3 от 08.01.1998г. 

7. Федеральный закон «О защите прав потребителей» №2300-1 от 

07.02.1992г. (в ред. 2007г.) 

8. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998г. №55 «Правила продажи 

отдельных видов товаров» (в ред. Постановления Правительства РФ от 

20.10.1998г. №1222) 

9. Приказы и инструкции Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6nn031&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.b5QSna6XvzaYtArHDbZOVqWXIRzvyb_1foaBCHEDeWnLQLQvfrQUJ_UHnuxk7NzZMWzQlwSs7_G4epavawxnMncOJf9U9srwgfZxlGvxdeQPATP11fANPiV2G6W8-JYuc292aW5xeXNvdHJ6cHFsbw.22c3b5f1ec355c20f4c5a575547cf50a00042660&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHCkhs_JtnxvEb6yzpWOGJSds-MgaP1lMJof9lrkf-pJmdf5cnnqmPly0eGafyeoIQUTEIXBQ5L34XJuAh2nqIuh_NSbETVZjOHtzUnjxCQzh51iOrEyR0ru-1EteTy99Rz6fL0zCoffthAfnYRBAROxMZVT5FjNgYaIlFC7z9TAwJJJ_0KsrQmHVKKmbYlL5mAPPiItEso9OMQuZ2KdYKxYaM_xTKmBQa3PLl0TlO-zwaHv8n1HJ5MNLsJ82WHdRv8G6QFe0XvJrZ74HcLH7HF8oSv06HOb6ykX988Rwn4geYf_ObjvE1hp2HfrLNqB1u-6iH26OPtADcXQpHgTKQMH7z03l8Ry1vhkURMSi41S0NYBRB70L45rE_AMLa5jCtNQuj94okPBp1A_FwfuWMB30OYxbq1MLiRETyFbr5dOhKqJnyxIvodgyx_osDtpvPzWvF-fSP5utlo03U33Db9qGk4K3xKzYLteHDgAhRdPnNqDPPjiUAy-TsuUIbu1br25ZZZQETFDl9du1Bu7d44h_3CdjmYKzVXaVrdEqM9EGAROwJtBAr0OPRgTnDPQcC7h5B9EO6SVMbOmmCLpAtdzN5xrduul4trXnbpjxwDnKiyQK0gQkV86LrE-MeKUlPBiC6YveXgkyGAUqLvHpLRz4hoV6drFNZzi37VRIPihG47VSl1LJCEU-GOJVjz_TcQ_ibdQVHco5AYqkkbHKs_L-tH2rZbW9Ivx4JcGB9sJA26_JQEzbBZXhFra3JFDzG_c82f_Wp4f3Q922RamTGjRmSEYOhtSLX-sz6pROraVZBZYnb2j-Cofgsj0TsxLgoi1w3s70-u1xIReRp7-MWnl0pJ61fR2AKptGHZdWZ1okxBqEASkW0YKgW8EWYzQKg3MeTH78_95dp_sP1RDvq0uX8NdfwVpeJ2_SpY32pupGu8mU6mpEteE8S__vT9kOxubeqhyykttX2y6cXN4OwbSIbp--iY1NMgVUeq5FKiLLze5n5YE0LkTE6jH-nt6tY5I5vIYm2AWtO7bP1PMHb_WwnT2rxLc5H6PbEhfS-uYnh_kizfskyCvYHFQthD5PeNrweoRvW3VXuptdrsyDPA,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxajcxN3I1LXZGZmV4cGdxX0p6bTR6Sy1wcEE4VDJUWFl4S2pTRUozVXQ1eEtxTnJ4TjVTZFlGRVN4TFJ5UFlVaHg3Z3NJV2laX1BUTGNDTEtfMk9HMG1sR3hQdXRVVF9jZ1pMQkpCRUFDc1RIQ0NCaVhfc21vcyw,&sign=f815c064e446199ed476f39981f967a5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxeZjomyz6ryxXIzpDpcZCY9P3MkoEsYI3d3HHnEuA4AK_yO7mUnCCW0MtzYp0iOh5_QAYaMasHQzvSMY2ELFQ9-pIewvMp71xqAwfAT4lW0TtN_czVtadJGT4UaRL_mg024814KCK7oFgOBHf3gS1u6eCi_XLjoqCtbM3xnbWwE2Vdw0up2gnNbkFahiEU6k8g1rfkkm-hKXcJi7s3OrDhBHECqGxmvl_UoITo1iWQbU7kTmOH_bI2NbRcamn3tYFdWzEJI9kV9a3Ou1VU
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ak6h31&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.QmBxLruhUQ8f5LpKLE5Y-cMSgNk8_iNgkCZOYJeu1fJvY2h0Z2R0bWtya3V2emN4.c4b1d1a56dd28d19be1e41670a12db3e704360b5&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHCkhs_JtnxvEb6yzpWOGJSds-MgaP1lMJof9lrkf-pJmdf5cnnqmPly0eGafyeoIQUTEIXBQ5L34XJuAh2nqIuh_NSbETVZjOHtzUnjxCQzh51iOrEyR0ru-1EteTy99Rz6fL0zCoffthAfnYRBAROxMZVT5FjNgYaIlFC7z9TAwJJJ_0KsrQmHVKKmbYlL5mAPPiItEso9OMQuZ2KdYKxYaM_xTKmBQa3PLl0TlO-zwaHv8n1HJ5MNLsJ82WHdRv8G6QFe0XvJrZ74HcLH7HF8oSv06HOb6ykX988Rwn4geYf_ObjvE1hp2HfrLNqB1u-6iH26OPtADcXQpHgTKQMH7z03l8Ry1vhkURMSi41S0NYBRB70L45rE_AMLa5jCtNQuj94okPBp1A_FwfuWMB30OYxbq1MLiRETyFbr5dOhKqJnyxIvodgyx_osDtpvPzWvF-fSP5utlo03U33Db9qGk4K3xKzYLteHDgAhRdPnNqDPPjiUAy-TsuUIbu1br25ZZZQETFDl9du1Bu7d44h_3CdjmYKzVXaVrdEqM9EGAROwJtBAr0OPRgTnDPQcC7h5B9EO6SVMbOmmCLpAtdzN5xrduul4trXnbpjxwDnKiyQK0gQkV86LrE-MeKUlPBiC6YveXgkyGAUqLvHpLRz4hoV6drFNZzi37VRIPihG47VSl1LJCEU-GOJVjz_TcQ_ibdQVHco5AYqkkbHKs_L-tH2rZbW9Ivx4JcGB9sJA26_JQEzbBZXhFra3JFDzG_c82f_Wp4f3Q922RamTGjRmSEYOhtSLX-sz6pROraVZBZYnb2j-Cofgsj0TsxLgoi1w3s70-u1xIReRp7-MWnl0pJ61fR2AKptGHZdWZ1okxBqEASkW0YKgW8EWYzQKg3MeTH78_95dp_sP1RDvq0uX8NdfwVpeJ2_SpY32pupGu8mU6mpEteE8S__vT9kOxubeqhyykttX2y6cXN4OwbSIbp--iY1NMgVUeq5FKiLLze5n5YE0LkTE6jH-nt6tY5I5vIYm2AWtO7bP1PMHb-Z8ALdRyQUiY7BG5JnT576valF6M-p11GZ1cdwITxdmXJ3vEo9LCz7R0UX3JoLTVY,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcldacU1iWTFaWEEtcGRVeEp0d3RaTWlZa3dFVjlZc0lDNVlLWHoyMmdkeko1NmIwci1iS0hVb0ZNWXhydHF2VTFRQTRJam44VE1vMXA0eVJSbjhQYlUs&sign=d224c9d29840bf309968c128ad52c243&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREuwYRlJ1V0UlVEg5RKMuPywZM6yHA2mmzktMHkhws4RU7EQycH_1G8tzjOp1TnDqtrqHtAcfep9CX_jTkocwC0vT8BgZVXelLzXNxgRh7Ej4k-3y7iWgM6&l10n=ru&rp=1&cts=1579776638373%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22ak6h31%22%2C%22cts%22%3A1579776638373%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5qm7zj940%22%7D%5D&mc=2.5&hdtime=8990
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10. Журнал «Фармация» 

11. Журнал «Новая аптека» 

12. Газета «Фармацевтический вестник» 

 

МДК 01.03.Фармакогнозия 

 

Основные источники: 

1. Учебник Р.Н. Аляутдин, Н.Г. Преферанская, Н.Г. Преферанский, И.Н. 

Сокольский, И.А. Самылина, Н.В. Беспалова, 2017 г. 

2.Машковский М.Д. «Лекарственные средства», Москва. 2018. 

3.Гринкевич Н.И., Ладыгина Е.Я. Фармакогнозия: Атлас. – М.: «Медицина», 

2010. 

4.Блинова К.Ф., Яковлев Г.П. Ботанико-фармакогностический словарь. – М.: 

«Высшая школа», 2015. 

5.Яковлев Г.П., Блинова К.Ф. Лекарственное растительное сырье. 

Фармакогнозия. – СПб.: «СпецЛит», 2015. 

 

Дополнительные источники: 

5.Государственный реестр лекарственных средств. – М., 2019. 

6. Пронченко Г.В. Лекарственные растительные средства. – М.: «ГЭОТО - 

Медицина», 2018. 

7. Биологически активные добавки к пище: Полная энциклопедия /сост. Н.А. 

Натарова. – СПб.: ИД «Весь», 2017. 

8.Витамины и минеральные вещества: Полная энциклопедия /сост. 

Т.П. Емельянова. –СПб.: ИД «Весь», 2017. 

9. Журналы «Новая аптека» 

 

МДК 01.04 Психология профессионального общения 

Основные источники: 

 

1.Столяренко, Л.Д. Психология общения: учебник для колледжей / Л.Д. 

Столяренко. - РнД: Феникс, 2019. - 317 c. 

2. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебник / Г.М. 

Шеламова. - М.: Academia, 2018. - 256 c. 

3.Шарухин, А.П. Психология делового общения / А.П. Шарухин. - М.: 

Academia, 2017. - 336 c. 

4.Сахарчук, Е.С. Психология делового общения (спо) / Е.С. Сахарчук. - М.: 

КноРус, 2017. - 100 c. 
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5.Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное 

пособие / Н.С. Ефимова. - М.: Форум, 2018. - 288 c. 

 

Дополнительные источники: 

Интернет –ресурсы: 

1.Общение с пациентом. Специфика общения медработника и пациента 

https://studopedia.ru/3_122315_obshchenie-s-patsientom.html 

1.Психология общения с пациентом 

https://mir.ismu.baikal.ru/src/downloads/d442fc4c_t.v._promenasheva._obshenie_s_

patsientom.pdf 

2.Профессиональный стресс у медицинских работников 

https://studwood.ru/606292/psihologiya/professionalnyy_stress_meditsinskih_rabotni

kov 

3.Профессиональный стресс и синдром выгорания у медицинских работников 

https://eduherald.ru/ru/article/view?id=18521 

4.Психологические правила общения в аптеке. https://www.modern-

pharmacy.com.ua/psihologicheskie-pravila-obshheniya-v-apteke  

 

5.Учебное пособие для студентов отделения 33. 02. 01 «Фармация» г. Бузулук, 

2017г. Ббк 88. 4я723 к 49 

 

6.https://psihdocs.ru/uchebnoe-posobie-dlya-studentov-otdeleniya-33-02-01-

farmaciya.html 

Конфликтология https://static.my-shop.ru/product/pdf/341/3403123.pdf 

2.6.3. Подведение результатов экзамена по профессиональному модулю 

Оценка качества подготовки по профессиональному модулю 

осуществляется в двух направлениях: 

✓ оценка уровня освоения обучающимися материала, предусмотренного 

программой профессионального модуля: правильность ответа, 

обоснованность, четкость, краткость изложения материала; 

✓ оценка уровня освоения компетенций: умение обучающимися 

использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий, приближенных к будущей профессиональной деятельности. 
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Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена 

является однозначное решение: «вид деятельности освоен/ не освоен». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Критерии оценки тестового контроля знаний: 

«5» (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

«4» (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

«3» (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

«2» (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки устного контроля знаний: 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к 

будущей профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных 

ситуациях, освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой профессионального модуля, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля  в  их значении для приобретаемой специальности. 

  При выполнении практических заданий рабочее место оснащается с 

соблюдением всех требований к подготовке для выполнения задания; 

практические действия выполняются последовательно, в соответствии с 

алгоритмом выполнения манипуляций; выдерживается регламент времени в 

соответствии с алгоритмом действий; все действия обосновываются;  

При решении проблемно-ситуационной задачи – комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий, умение консультировать пациента по применению 

лекарственных препаратов. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнившему практические 

задания, максимально приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях, освоившему основную 

рекомендованную литературу, показавшему систематический характер знаний 
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по МДК внутри профессионального модуля, способному у их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности. Содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности.  

При выполнении практических заданий рабочее место не полностью 

самостоятельно оснащается для выполнения  заданий; практические действия 

выполняются последовательно, но неуверенно. 

  При решении проблемно-ситуационной задачи – комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Консультирование пациента  по применению лекарственных препаратов 

происходит  с уточняющими вопросами педагога. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности в определении понятий, в неумении обосновывать 

свои  рассуждения. 

  При выполнении практических заданий рабочее место не полностью 

оснащается; нарушена последовательность выполнения; действия неуверенные, 

для обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы 

и комментарии педагога;  

 При решении проблемно-ситуационной задачи – затруднения с комплексной 

оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с ситуацией, 

возможен при наводящих вопросах педагога. Консультирование пациента по 

применению лекарственных препаратов происходит с уточняющими вопросами 

педагога. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает неточности в определении понятий, 

искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 

применять знания для решения    профессиональных задач. 

При выполнении практических заданий – затруднения с подготовкой рабочего 

места, невозможность самостоятельно выполнить практические задания; 

 При решении проблемно-ситуационной задачи – неверная оценка ситуации, 

неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению ситуации. 
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Консультирование пациента по применению лекарственных препаратов 

обучающийся не может провести. 

 

  

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

Дисциплина: ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

ФИО студента   _______________________________________________________________ 

Специальность 33.02.01 Фармация (базовая подготовка) 

Курс IVГруппа _______________________ 

Дата_______ 

Вид промежуточной аттестации квалификационный экзамен 

Экзаменационная комиссия____________________________________________________ 

 

I. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), код практик 

семестр 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Оцен

ка 

МДК.01.01.Лекарствоведение  

VI 8 
Комплексный 

экзамен 
 МДК.01.02.Отпуск 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

 МДК.01.03.Фармакогнозия  

 VI 2 
Дифференцированный 

зачет 
 

ПМ 01. МДК 01.01 

Учебная практика  
V 2 

Дифференцированный 

зачет 
 

ПМ 01. МДК 01.03 

Учебная практика  
VI,VII 2 

Дифференцированный 

зачет 
 

ПМ 01. МДК 01.01,  

Производственная практика  

 

VI, VII 6 
Дифференцированный 

зачет 
 

ПМ 01. МДК 01.02. 

Производственная практика 
VI, VII 6 

Дифференцированный 

зачет 
 

Итого  26   

II. Квалификационный экзамен 
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БИЛЕТ №_________________ 

Студент сдал квалификационный экзамен с оценкой ________________________________ 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

«вид деятельности освоен/ не освоен». 
 

 

 

Подписи членов экзаменационной комиссии     

        __________ /Титова С.М. /Заведующий аптекой «Филиал № 4 ГБУЗ МО Орехово-

Зуевская ЦГБ» Родильный дом/  

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________Миронова Л.В. /Заместитель директора по УР/              

                    _________Моисеева Е. Ю. /Заведующий отделом практического обучения/ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 
 

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ    

 
Дисциплина: ПМ.01.Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

ФИО студента   _______________________________________________________________ 

Специальность 33.02.01 Фармация (базовая подготовка) 

Курс IIIГруппа ___________________ 

Дата_______ 

Вид промежуточной аттестации квалификационный экзамен 

Экзаменационная комиссия________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

студента 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК),  

код практик, оценка 

Экзамен 

квалифика

ционный  

Заключе-

ние 

об 

освоении 

профессио

нальных 

компетен-

ций 

«вид 

деятельно

сти 

освоен/ 

 не 

освоен» 

 

Подпись  

препода-

вателя 

М
Д

К
 0

1
.0

1
 

М
Д

К
 0

1
.0

2
 

У
П

 

М
Д

К
 0

1
.0

1
 

М
Д

К
 0

1
.0

3
 

П
П

 М
Д

К
 0

1
.0

1
 

П
П

 М
Д

К
 0

1
.0

2
 

№
 б

и
л

ет
а

 

о
ц

ен
к

а
 

1            
n            

5 (отлично) __________________ 

4 (хорошо) ___________________ 

3 (удовлетворительно) _________ 

2 (неудовлетворительно) ________ 

 Успеваемость _______________________ 

Качество знаний_____________________ 

Средний балл ________________________ 

Из них получили оценку «вид деятельности: освоен__________ не освоен___________» 

Время проведения экзаменов 
Начало _____________________________ окончание ________________________ 

Всего часов на проведение экзаменов ______________________________ час. 
Экзаменационная комиссия 

_______ /Титова С.М. /Заведующий аптекой «Филиал № 4 ГБУЗ МО Орехово-Зуевская ЦГБ» 

Родильный дом/ 

                                                ______________/преподаватель/ 

                                                 _____________/преподаватель/ 

                                                 _____________/преподаватель/ 

_____________Миронова Л. В. /Заместитель директора по УР/                  

___________Моисеева Е. Ю. /Заведующий отделом практического обучения 
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Лист регистрации изменений и дополнений ФОС по 

профессиональному модулю 

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОСна ______________ учебный 

год по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании 

ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей  

№ _________  «_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______) 

 

Председатель ЦМК ________________ /___________________/ 

 



 

 

Приложение 

Система оценивания по профессиональному модулю 

Результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Текущий и 

рубежный 

контроль 
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Основные            

ПК 1 Показатель 1.1 + +  + + - - - + +  

Показатель 1.2 + +  + + - - - + +  

Показатель 1.3 + +  + + - - - + +  

Показатель 1.4 + +  + + - - - + +  

Показатель 1.5 + +  + + - - - + +  

Показатель 1.6 + +  + + - - - + +  

Показатель 1.7    +  - - -   + 

Показатель 1.8 + +  + + - - - + +  

ОК 1 Показатель 1 +   +  - - - +   

ОК2 Показатель 1  +  + + - - -    



 

 

ОК3 Показатель 1  +  + + - - -    

ОК4 Показатель 1  +  + + - - -    

ОК5 Показатель 1  +  + + - - -    

ОК6 Показатель 1  +  + + - - -    

ОК7 Показатель 1  +  + + - - -    

ОК8 Показатель 1  +  + + - - -    

ОК9 Показатель 1  +  + + - - -    

ОК10 Показатель 1  +  + + - - -    

ОК11 Показатель 1  +  + + - - -    

ОК12 Показатель 1  +  + + - - -    

Вспомогательные            

И
м

ет
ь
 

п
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ч
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к
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й
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п

ы
т 

ПО 1 реализации 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

+ +  + + - - - + + + 

Уметь У 1 + +  + + - - - + + + 

У2 + +  + + - - - + + + 

У3 + +  + + - - - + + + 

У4 + +  + + - - - + + + 

У5 + +  + + - - - + + + 

У6 + +  + + - - - + + + 

Знать З1 + +  + + - - - + +  

З2 + +  + + - - - + +  

З3 + +  + + - - - + +  

З4 + +  + + - - - + +  

З5 + +  + + - - - + +  

З6 + +  + + - - - + +  

З7 + +  + + - - - + +  
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