
Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя советского Союза З. Самсоновой» 

 

 
 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

по профессиональному модулю 

ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организации при отсутствии специалиста с высшим 

образованием 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

Специальность 

33.02.01 Фармация 

 

Квалификация выпускника 

Фармацевт 

Форма обучения 

очная 

 

Нормативный срок обучения 

3 г. 10 мес. 

 

Образовательная база приема 

Основное общее образование 

 

 

 

2020 



2 

 

Авторы/составители ФОС по профессиональному модулю: 

 

Беликова И.Н., преподаватель Московского областного медицинского колледжа 

№ 3 имени Героя советского Союза З. Самсоновой 

 

Комплект оценочных средств по профессиональному модулю рассмотрен и 

одобрен на заседании цикловой методической комиссии 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей № 3 

 

Протокол заседания №  

 

Председатель цикловой комиссии  / И.А. Назарова/ 
(подпись) 

 

 

 

 

Эксперты от работодателя:  

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Экспертное заключение комплекта оценочных средств по профессиональному модулю 

ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организации при отсутствии специалиста с высшим образованием. .......................... 4 
2. Паспорт комплекта оценочных средств по профессиональному модулю ........................ 5 

2.1. Общие положения ................................................................................................................................................5 

2.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке ...................................................................................6 

2.4. Оценка освоения курса профессионального модуля ............................................................................ 16 

2.4.1. Общие положения ....................................................................................................................................... 16 

2.4.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01                         профессионального модуля

 ......................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.5. Оценка по производственной практике ......................................................................................................... 17 

2.5.1. Общие положения ....................................................................................................................................... 17 

2.5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю .... 18 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка аптеки (базы производственного обучения), 

должностными инструкциями фармацевта и заведующего и их трудовыми договорами ....... 18 
Знакомство с содержанием вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем 

месте, а также с журналами, отражающими разные виды инструктажей. ................................. 18 
Знакомство с договорами о материальной ответственности и мерами наказания 

фармацевтических работников (дисциплинарными, административными, уголовными) ....... 19 
2.5.3. Форма промежуточной аттестации по производственной практике ............ Ошибка! Закладка не 

определена. 

2.5.4. Форма аттестационного листа .................................................................................................................. 22 

2.6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена квалификационного ................................................. 23 

2.6.1. Общие положения ....................................................................................................................................... 23 

2.6.2. Выполнение заданий в ходе экзамена ..................................................................................................... 23 

2.6.3. Подведение результатов экзамена по профессиональному модулю .................................................. 28 

2.7. Защита курсовой работы (проекта) ................................................................................................................ 35 

Приложение ................................................................................................................................................................ 46 

Система оценивания по профессиональному модулю ....................................................................................... 46 

 



4 

 

1. Экспертное заключение комплекта оценочных средств по 

профессиональному модулю ПМ 03 Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организации при отсутствии специалиста с высшим образованием. 

Представленный комплект оценочных средств (КОС) по профессиональному 

модулю «ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки 

и руководство аптечной организации при отсутствии специалиста с высшим 

образованием» (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. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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  ПМ 03 Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организации при отсутствии 

специалиста с высшим образованием. 

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 вида деятельности фармация. 

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». 
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2.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции (проверяются по итогам 

освоения программы профессионального модуля): 
 

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 учёта. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учётно-отчётную документацию. 

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. 
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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 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. 

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. 

Показатели сформированности следует указывать для каждой 

компетенции из перечня. 

Таблица 1 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК. 1.6. Соблюдать 

правила санитарно-

гигиенического 

режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

- демонстрация знаний законодательных 

актов и других нормативных документов, 

регулирующих фармацевтическую 

деятельность, правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

- соблюдение требований санитарного 

режима, охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности. 

- собеседование; 

- тестирование; 

-контроль выполнения 

и проверка заданий по 

практике 

ПК. 1.7. Оказывать 

первую медицинскую 

помощь. 

- демонстрация навыков оказания первой 

медицинской помощи 

контроль выполнения 

и проверка заданий по 

практике 
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ПК. 1.8. Оформлять 

документы первичного 

учёта. 

- демонстрация знаний законодательных 

актов и других нормативных документов, 

регулирующих фармацевтическую 

деятельность, правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

- оформление документов первичного 

учёта деятельности аптечной 

организации; 

- использование компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности;  

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения 

фармацевтической деятельности.  

 

- тестирование; 

- собеседование; 

- деловая игра; 

-контроль выполнения 

и проверка заданий по 

практике; 

-решение 

ситуационных задач. 

ПК.3.1. Анализировать 

спрос на товары 

аптечного 

ассортимента. 

- демонстрация знаний законодательных 

актов и других нормативных документов, 

регулирующих правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

- демонстрация знаний базовых понятий 

фармации; 

- анализ спроса на товары аптечного 

ассортимента и оценка эффективности 

ассортиментной политики; 

- расчёт цен на лекарственные средства и 

другие товары аптечного ассортимента; 

- использование компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности;  

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения 

фармацевтической деятельности.  

 

- собеседование; 

- тестирование; 

- контроль 

выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 

 

ПК. 3.2. 

Организовывать работу 

структурных 

подразделений аптеки и 

осуществлять 

руководство аптечной 

организацией в 

сельской местности. 

- демонстрация знаний законодательных 

актов и других нормативных документов, 

регулирующих фармацевтическую 

деятельность, правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности, основ фармацевтического 

менеджмента, этики и деонтологии; 

- расчёт цен на лекарственные средства и 

другие товары аптечного ассортимента; 

-соблюдение требований санитарного 

режима, охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности; 

- анализ и планирование основных 

- тестирование; 

- собеседование; 

- проверка написания 

рефератов и эссе; 

- решение 

ситуационных задач; 

- выполнение 

контрольной работы; 

- тренинг; 

- деловая игра; 

- контроль 

выполнения и 

проверка заданий по 

практике; 
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экономических показателей деятельности 

аптечной организации; 

- оформление документов по основной 

деятельности аптечной организации; 

- использование компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности;  

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения 

фармацевтической деятельности.  

 

- проверка 

выполнения заданий. 

 

ПК. 3.3. Оформлять 

заявки поставщикам на 

товары аптечного 

ассортимента. 

- демонстрация знаний законодательных 

актов и других нормативных документов, 

регулирующих правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

- оформление заявок поставщикам на 

товары аптечного ассортимента; 

- расчёт цен на лекарственные средства и 

другие товары аптечного ассортимента; 

- использование компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности;  

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения 

фармацевтической деятельности.  

 

- собеседование; 

- решение 

ситуационных задач; 

- проверка 

выполнения заданий; 

- контроль 

выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 

 

ПК. 3.4. Участвовать в 

формировании ценовой 

политики. 

- демонстрация знаний законодательных 

актов и других нормативных документов, 

регулирующих фармацевтическую 

деятельность, правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

- расчёт цен на лекарственные средства и 

другие товары аптечного ассортимента; 

- использование компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности;  

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения 

фармацевтической деятельности.  

 

- собеседование; 

- решение 

ситуационных задач; 

- проверка 

выполнения заданий; 

- контроль 

выполнения и 

проверка заданий по 

практике. 

 

ПК. 3.5. Участвовать в 

организации оптовой 

торговли. 

- демонстрация знаний законодательных 

актов и других нормативных документов, 

регулирующих фармацевтическую 

деятельность, правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

- тестирование; 

- собеседование; 

- решение 

ситуационных задач; 

- проверка 

выполнения заданий; 
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- расчёт цен на лекарственные средства и 

другие товары аптечного ассортимента; 

- анализ спроса на товары аптечного 

ассортимента и оценка эффективности 

ассортиментной политики; 

- использование компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности;  

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения 

фармацевтической деятельности.  

 

- контроль 

выполнения и 

проверка заданий по 

практике; 

- деловая игра. 

 

 

ПК. 3.6. Оформлять 

первичную отчётно-

учётную 

документацию. 

- демонстрация знаний законодательных 

актов и других нормативных документов, 

регулирующих фармацевтическую 

деятельность, правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

- оформление учётных и отчётных 

документов по основной деятельности 

аптечной организации; 

- использование компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной деятельности;  

- выбор и использование прикладных 

программ обеспечения 

фармацевтической деятельности.  

 

- тестирование; 

- собеседование; 

- проверка написания 

рефератов и эссе; 

-решение 

ситуационных задач; 

- выполнение 

контрольной работы; 

- тренинг; 

- деловая игра; 

- контроль 

выполнения и 

проверка заданий по 

практике; 

- проверка 

выполнения заданий. 

 

 

 

Таблица 2 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

- объяснение социальной значимости 

профессии фармацевта, формирования 

аккуратности, внимательности при 

изготовлении и контроле качества 

лекарственных средств. 

 - иметь положительные отзывы с 

производственной практики. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК. 02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

- обоснованность выбора и применения 

типовых методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.   

выполнения профессиональных задач. 

 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК. 03. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- точное и быстрое оценивание ситуации 

- принятие правильного решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

при решении профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам. 

ОК. 04. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- быстрый и точный поиск и 

использование необходимой информации 

по фармацевтической деятельности, 

нормативно-правовых документов. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам. 

ОК. 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- обоснованное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности фармацевта. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК. 06. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействие и общение 

с коллегами, руководством 

потребителями; 

 - положительные отзывы с 

производственной практики. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК. 07. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- ответственное отношение к результатам 

выполнения своих профессиональных 

обязанностей. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК. 08. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

- эффективное планирование 

обучающимися повышения своего 

личностного и профессионального 

уровня развития. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 
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самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации.  

 

процессе 

самообразования 

ОК. 09. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- рациональное использование 

современных технологий при 

изготовлении лекарственных 

- готовность к инновациям в области 

профессиональной деятельности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК. 10. Бережно 

относиться 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. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

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. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

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. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

Если в ходе экзамена (квалификационного) предполагается комплексное оценивание 

компетенций, можно указывать показатели для совокупности (группы) компетенций. 
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Таблица 3 

 

Показатели оценки результата 

 

Совокупность 

(группа) 

компетенций ПК + 

ОК 

1.Ведение первичной учетной документации: 

 -ведение учёта поступления товара в организации розничной и оптовой 

торговли и его документального оформления.  

- изучение коммерческой функции организации розничной и оптовой 

торговли, в том числе документов по учёту движения товаров, денежных 

средств, ценообразованию, инвентаризации товарно-материальных 

ценностей.  

- ведение учёта реализации товаров и его документального оформления. 

 

иметь практический опыт: - ведения первичной учётной документации;  

уметь:  

-организовывать работу структурных подразделений аптеки; 

 -организовать приём, хранение, учёт, отпуск лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной 

торговли 

  

ПК 1.8., ПК 3.2., ПК 

3.6. ОК 2., ОК 3., ОК 

6., ОК7., ОК 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.Проведение экономического анализа отдельных производственных 

показателей деятельности аптечных организаций 

 

иметь практический опыт: - проведения экономического анализа 

отдельных производственных показателей деятельности аптечных 

организаций;  

уметь: -организовывать работу структурных подразделений аптеки 

ПК 3.2. , ОК 2., ОК 7., 

ОК 9.  

 

 

 

  

3.Соблюдение требований санитарного режима, охраны труда, техники 

безопасности 

 

иметь практический опыт:  

-соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники 

безопасности;  

уметь: -организовывать работу по соблюдению санитарного режима, 

охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности 

ПК 1.6., ОК 2., ОК 3., 

ОК 12.  

 

 

 

 

 

  

4. Ознакомление с работой в аптечной организации розничной и оптовой 

торговли. 

 

иметь практический опыт: -соблюдения требований санитарного режима, 

охраны труда, техники безопасности. 

ПК 3.2., ПК 3.5. , ОК 

1., ОК 8., ОК 9., ОК 

13.  

5. Изучение нормативно-правовой базы деятельности аптечной 

организации розничной торговли, документов по охране труда и технике 

безопасности. 

 

иметь практический опыт: - ведения первичной учётной документации;  

уметь: -организовывать работу структурных подразделений аптеки 

  

ПК 3.2., ПК 3.4., ОК 

7., ОК 8.  
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6. Заполнение журналов учета проведения инструктажа по технике 

безопасности. 

 

иметь практический опыт: - ведения первичной учётной документации;  

уметь: − организовывать работу по соблюдению санитарного режима, 

охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности 

ПК 1.6. ОК 3.,  

 

 

 

 

 

  

7. Изучение ассортиментной политики аптечной организаций 

 

иметь практический опыт: - ведения первичной учётной документации;  

уметь: -организовывать работу структурных подразделений аптеки 

  

ПК 1.7., ПК 3.1., ОК 

6., ОК 10.  

 

 

  

8. Изучение взаимодействия организации розничной и оптовой торговли 

с поставщиками и аптеками 

 

иметь практический опыт: - ведения первичной учётной документации;  

уметь: -организовывать работу структурных подразделений аптеки  

ПК 3.3., ПК 3.5., ОК 

7., ОК 8.,  

ОК 11.  

 

 

  

9.Осуществление работы с нормативно- справочной документацией с 

использованием поисковых систем Yandex, Google 

 

иметь практический опыт: - ведения первичной учётной документации;  

уметь: -пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и 

обработки информации, применяемой в профессиональной деятельности, 

прикладными программами обеспечения фармацевтической деятельности 

ПК 3.2., ОК 4.,  

ОК 5.  

 

 

 

  

10. Создание первичных учетных документов с использованием 

программного обеспечения аптечной организации 

 

иметь практический опыт: - ведения первичной учётной документации;  

уметь: -пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и 

обработки информации, применяемой в профессиональной деятельности, 

прикладными программами обеспечения фармацевтической деятельности 

ПК 3.4., ОК 5.  

 

 

  

11. Поиск лекарственных препаратов с использованием справочной 

информационной программы 

 

иметь практический опыт: - ведения первичной учётной документации;  

уметь: -пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и 

обработки информации, применяемой в профессиональной деятельности, 

прикладными программами обеспечения фармацевтической деятельности 

  

ПК 3.2., ОК 4.,  

ОК 5., ОК 9.  
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать: 

З1 федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, 

государственное регулирование фармацевтической деятельности; 

З2организационно-правовые формы аптечных организаций;  

З3виды материальной ответственности; 

З4порядок закупки и приёма товаров от поставщиков; 

З5хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров 

аптечного ассортимента; 

З6принципы ценообразования, учёта денежных средств и товарно-

материальных ценностей в аптеке; 

З7порядок оплаты труда;  

З8требования по санитарному режиму, охране труда, технике 

безопасности, противопожарной безопасности, экологии окружающей 

среды; 

З9планирование основных экономических показателей; 

З10основы фармацевтического менеджмента и делового общения; 

З11законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности 

уметь: 

У1организовывать работу структурных подразделений аптеки; 

У2 организовать приём, хранение, учёт, отпуск лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной 

торговли; 

У3 организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране 

труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; 

У4 формировать социально-психологический климат в коллективе;  

У5разрешать конфликтные ситуации; 
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У6пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в профессиональной деятельности, 

прикладными программами обеспечения фармацевтической 

деятельности;  

У7защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

иметь практический опыт: 

ПО1ведения первичной учётной документации; 

ПО2проведения экономического анализа отдельных производственных  

показателей деятельности аптечных организаций; 

ПО3  соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники  

безопасности. 

 

 

2.3.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Таблица 4 

Элемент модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

МДК 03.01   

МДК 03.02   

МДК 03.03   

ПП МДК 03.01 дифзачет VI семестр 

 дифзачет VIII семестр 

ПМ 03 Экзамен 

квалификационный 

 

VIII 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. 
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Оценка курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

Форма контроля Форма оценки 

Текущий контроль 

типовые задачи оценка за баллы 

тесты оценка за % правильных ответов 

Дифзачет 

задания оценка за баллы 

тесты оценка за % правильных ответов 

Рубежный контроль 

тесты оценка за % правильных ответов 

экзаменационные билеты Оценка на основании критерия 

 

Оценка курса профессионального модуля предусматривает проведение 

экзамена квалификационного ПМ 03 Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организации при отсутствии 

специалиста с высшим образованием 

 

2.5. Оценка по производственной практике 

2.5.1. Общие положения 

Целью оценки по производственной практике является оценка:  

1) практического опыта и умений;  

2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

характеристики учебной и профессиональной деятельности студента на 

практике с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и  

требованиями организации, в которой проходила практика. 
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2.5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

 

Производственная практика VI семестра: 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК) 

 Изучение нормативно-правовой базы 

деятельности аптечной организации, документов 

по охране труда и технике безопасности. 

ПК 3.2. Организовывать работу 

структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной 

организацией.  

Знакомство со структурой регионального уровня 

системы здравоохранения (Министерство 

здравоохранения Московской обл.) и 

муниципального уровня на примере г. Орехово-

Зуево, выделить на каждом уровне формы 

управления фармацевтической службы, 

перечислить основные контролирующие органы. 

ПК 3.2. Организовывать работу 

структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной 

организацией.  

 Составление плана мероприятий для получения 

лицензии на фармацевтическую деятельность, 

перечисление документов, необходимых для 

предоставления в лицензирующий орган 

ПК 3.2. Организовывать работу 

структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной 

организацией.  

Знакомство с организацией дополнительного 

лекарственного обеспечения:1) законом от 

17.07.1999г. №178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 2)категориями граждан, 

имеющих право на льготное обеспечение 

лекарствами.  

ПК 3.2. Организовывать работу 

структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной 

организацией.  

Знакомство с документами, подтверждающими 

государственную регистрацию аптеки (базы 

практического обучения)  – как юридического 

лица, договорами аптеки (аренды, страхования, 

оказания различных услуг и др.),  

ПК 3.2. Организовывать работу 

структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной 

организацией.  

Знакомство с основными положениями закона «О 

защите прав потребителей» 

ПК 3.2. Организовывать работу 

структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной 

организацией.  

Знакомство с правилами внутреннего распорядка 

аптеки (базы производственного обучения), 

должностными инструкциями фармацевта и 

заведующего и их трудовыми договорами 

ПК 1.6. Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического режима, 

охранытруда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Знакомство с содержанием вводного ПК 1.6. Соблюдать правила 
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инструктажа и первичного инструктажа на 

рабочем месте, а также с журналами, 

отражающими разные виды инструктажей. 

санитарно-гигиенического режима, 

охранытруда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Знакомство с договорами о материальной 

ответственности и мерами наказания 

фармацевтических работников 

(дисциплинарными, административными, 

уголовными) 

ПК 3.6. Оформлять первичную 

учётно-отчётную документацию. 

 

Производственная практика VII семестра: 

Таблица 6 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК) 

Первичные и накопительные документы по учету 

товара и других учетных групп. Учет тары, 

вспомогательных материалов, основных средств.  

ПК 3.6. Оформлять первичную 

учётно-отчётную документацию. 

Порядок ведения кассовых операций. 

Составление отчетов кассира, сдача денежной 

выручки. 

ПК 3.6. Оформлять первичную 

учётно-отчётную документацию. 

ПК 1.6. Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического режима, 

охраны 

труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Инвентаризация товарно-материальных 

ценностей, понятия, задачи, виды, сроки 

проведения инвентаризации. Порядок 

проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей.  

ПК 3.6. Оформлять первичную 

учётно-отчётную документацию. 

Порядок оформления документов по 

инвентаризации, определение результатов 

инвентаризации. 

ПК 3.6. Оформлять первичную 

учётно-отчётную документацию. 

 

ПК 3.2. Организовывать работу 

структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной 

организацией.  
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Производственная практика VIII семестра: 

Таблица 7 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК) 

Первичные документы по учету численности 

сотрудников аптечной организации. Формы и 

системы оплаты труда. Виды заработной платы.  

ПК 1.8. Оформлять документы 

первичного учёта. 

ПК 3.6. Оформлять первичную 

учётно-отчётную документацию. 

Формы продвижения товаров аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу 

структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной 

организацией.  

Спрос на товары аптечного ассортимента. 

Влияние спроса на ассортимент 

ПК 3.1. Анализировать спрос на 

товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.3. Оформлять заявки 

поставщикам на товары аптечного 

ассортимента. 

Оценка эффективности ассортиментной 

политики.  

ПК 3.1. Анализировать спрос на 

товары аптечного ассортимента. 

Мерчандайзинг как фактор спроса. ПК 3.2. Организовывать работу 

структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной 

организацией.  

Задачи и функции аптечного склада. Структура 

аптечного склада. Особенности 

фармацевтических оптовых предприятий. 

Методы приема заявок от розничных 

организаций на товар аптечного ассортимента. 

ПК 1.8. Оформлять документы 

первичного учёта. 

ПК 3.5. Участвовать в 

организации оптовой торговли.  

ПК 3.6. Оформлять первичную 

учётно-отчётную документацию. 

Основные документы приемного отдела и отдела 

хранения.  

ПК 1.8. Оформлять документы 

первичного учёта. 

Формирование цен посредника. ПК 3.4. Участвовать в 

формировании ценовой политики.  

Аптечные организации, их виды. 

Организационно-правовые формы аптечных 

организаций. 

Задачи и функции аптечной организации. 

Правила розничной торговли. 

ПК 3.3. Оформлять заявки 

поставщикам на товары аптечного 

ассортимента. 

Гигиенические и безопасные условия работы 

аптечных организаций. 

ПК 1.6. Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического режима, 

охраны 

труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 
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Порядок приема рецептов и отпуска 

лекарственных средств населению. Порядок 

приема требований-накладных и отпуска 

лекарственных средств ЛПУ.  

ПК 1.8. Оформлять документы 

первичного учёта. 

ПК 3.6. Оформлять первичную 

учётно-отчётную документацию. 

Внутриаптечная заготовка и фасовка. ПК 3.4. Участвовать в 

формировании ценовой политики.  

ПК 3.6. Оформлять первичную 

учётно-отчётную документацию. 

Таксирование рецептов. Регистрация рецептов. 

Таксирование требований. Регистрация 

требований. 

ПК 3.4. Участвовать в 

формировании ценовой политики.  

Формирование розничных цен на готовые 

лекарственные средства и другие товары 

аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в 

формировании ценовой политики.  

ПК 3.6. Оформлять первичную 

учётно-отчётную документацию. 

Требования к помещениям для хранения 

лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения. Организация размещения 

лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения в помещениях хранения. 

ПК 3.2. Организовывать работу 

структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной 

организацией.  

Хранение лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, обладающих 

огнеопасными и взрывоопасными свойствами. 

ПК 3.2. Организовывать работу 

структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной 

организацией.  

Хранение лекарственных средств, подлежащих 

предметно-количественному учету. 

ПК 3.2. Организовывать работу 

структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной 

организацией.  

Организация контроля за сохранностью качества, 

эффективности, безопасности лекарственных 

средств в течение срока хранения. 

ПК 3.2. Организовывать работу 

структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной 

организацией.  

Организация первичной учетной документации в 

отделах хранения. 

ПК 3.2. Организовывать работу 

структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной 

организацией.  

ПК 3.6. Оформлять первичную 

учётно-отчётную документацию. 
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2.5.4. Форма аттестационного листа 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной практики 

Студент (ка) _____________________________________________________________ 

группы ___________ специальность 33.02.01 Фармация 

проходил (а) практику с _________ по __________ 20___ г. 

на базе __________________________________________________________________ 

Работал по программе _____________________________________________________ 

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. Владение манипуляциями ______________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности _____ 

Умение заполнять медицинскую документацию ________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться 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 1.6. 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 учёта.  

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.  

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией.  

 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.  

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.   

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.   

ПК 3.6. Оформлять первичную учётно-отчётную документацию.  

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

(освоены / не освоены)_________________________________________________________ 

Оценка за практику __________________________________________________________ 
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Непосредственный руководитель практики (подпись)_______________________________ 

Общий руководитель практики (подпись)_________________________________________ 

Печать учреждения здравоохранения       

 

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.03Организация 

деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организации при отсутствии специалиста с высшим образованиемпо 

специальности СПО: 33.02.01 Фармация 

 Экзамен включаетдва этапа. Первый этап: контроль теоретических 

знаний в виде выполнения тестовых заданий. Второй этап: контроль и оценка 

знаний по экзаменационному билету, включающему 2 теоретических вопроса и 

проблемно-ситуационную задачу. 

 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.03 Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организации при отсутствии 

специалиста с высшим образованием Фармация специальность 33.02.01 

Фармация (базовая подготовка) завершается экзаменом квалификационным, 

который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения 

с участием работодателей.  
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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 устная:первый этап: контроль 

теоретических знаний в виде выполнения тестовых заданий, второй этап: 

контроль и оценка знаний по экзаменационному билету, включающему 2 

теоретических вопроса и проблемно-ситуационную задачу. 

и соответствующих профессиональным компетенциям (ПК): 

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 учёта. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией.  

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.  

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.  

ПК 3.6. Оформлять первичную учётно-отчётную документацию. 
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Общим компетенциям (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. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 
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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 – 30 билетов, в каждом 

билете 3 задания.Количество билетов превышает количество обучающихся в 

группе не менее пяти. 

Вопросы, практические задания и проблемно-ситуационные задачи с 

применением сестринского ухода носят равноценный характер, формулировки 

краткие, исключают двойное толкование. 

 Время выполнения задания – не болееполовины академического часа на 

каждого обучающегося.  
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На экзамене разрешается пользоваться таблицами по курсу 

дисциплины, предметами ухода, 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 и не менее 3. 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ   КАБИНЕТА  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

Информационное обеспечение обучения профессионального модуля 

Столы, стулья. 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

Экономика и организация фармации; учебник под ред. И.В.Косовой,-М.: 

Академия, 2018г. 

Государственное регулирование  деятельности аптечных организаций и их 

структурных подразделений под редакцией А.Р.Бадакшанова 2019год  
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Дополнительные источники: 

1. Управление и экономика фармации; учебник под ред. В.Л.Багировой, - 

М.: Медицина, 2016 г. 

2. Управление и экономика фармации; учебник под ред. Е.Е.Лоскутовой, - 

М.: Академия, 2016 г. 

3. Нормативные акты: Федеральные законы, приказы, инструкции, письма, 

распоряжения, рекомендации  Правительства России, Министерства 

Здравоохранения РФ. 

4. Кодексы: гражданский, об административных правонарушениях, 

трудовой, уголовный в современной редакции с изменениями и 

дополнениями. 

5. Справочные правовые системы (Консультант+, Гарант). 

6. Периодические издания «Новая аптека».  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru – нормативные документы; 

2. www.med-pravo.ru – нормативные документы; 

3. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека; 

4. http://www.webapteka.ru – нормативные документы в области медицины и 

фармацевтики; 

5. http://standartgost.ru – национальные стандарты (ГОСТы). 

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. 

http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.webapteka.ru/
http://standartgost.ru/
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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, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При выполнении практических манипуляций  рабочее место оснащается с 

соблюдением всех требований к подготовке для выполнения манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, в соответствии с 

алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к 

безопасности пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени в 

соответствии с алгоритмом действий; рабочее место убирается в соответствии с 

требованиями санитарно-противоэпидемического режима; все действия 

обосновываются. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий, полностью составленный план сестринских 
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вмешательств.Консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода 

и самоухода. 

 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях, показавшему систематический 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.  

При выполнении практических манипуляций рабочее место не полностью 

самостоятельно оснащается для выполнения практических манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, но неуверенно; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; 

нарушается регламент времени, установленный алгоритмом действий; рабочее 

место убирается, в соответствии с требованиями санитарно-

противоэпидемического режима; действия обосновываются с уточняющими 

вопросами педагога. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий, полностью 

составленный план сестринских вмешательств. Консультирование пациента и 

его окружения по вопросам ухода и самоухода 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 
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внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При выполнении практических манипуляций  рабочее место не 

полностью оснащается для выполнения практических манипуляций; нарушена 

последовательность выполнения; действия неуверенные, для обоснования 

действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии 

педагога; соблюдаются все требования к безопасности пациента и 

медперсонала; рабочее место убирается в соответствии с требованиями 

санитарно-противоэпидемического режима. 

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, план сестринских 

вмешательств составлен не полностью. Консультирование пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода с уточняющими вопросами педагога. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При выполнении практических манипуляций -  затруднения с 

подготовкой рабочего места, невозможность самостоятельно выполнить 

практические манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность 

пациента и медперсонала, нарушаются требования санитарно-

противоэпидемического режима, техники безопасности при работе с   

используемыми материалами. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации, неправильно составленный план сестринского вмешательства, 

приводящий к нарушению безопасности пациента. 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Московский областной  медицинский колледж №3 имени Героя Советского Союза 

З.Самсоновой» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Дисциплина: ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием 

ФИО студента ________________________________________________________________ 

Специальность 33.02.01 Фармация 

Курс IV Группа  41 Фарм 

Дата___________ 

Вид промежуточной аттестации экзамен квалификационный 

Экзаменационная комиссия  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
1. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК), код 

практик 

Семестр Всего часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка и 

практики) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 03.01. Организация 

деятельности аптеки и её 

структурных 

подразделений  

6-7 243   

МДК 03.01. Организация 

деятельности аптеки и её 

структурных 

подразделений  

8 219 Экзамен   

МДК.03.02. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

8 54 Диф.зачет  

МДК.03.03. 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

8 69 Диф.зачет  

Производственная 

практика №1  
6 36 Диф.зачет  

Производственная 

практика №2 
7 36   

Производственная 

практика №3 
8 144 Диф.зачет  

Курсовая работа 8  Защита курсовой 

работы 

 

ИТОГО:           801   

 
II. Экзамен комплексный 
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Билет № _______ 

Студент сдал комплексный экзамен с оценкой _______________________________ 

Заключение об освоении профессиональных компетенций 

«вид профессиональной деятельности»: освоен/не освоен  

 

Подписи членов экзаменационной комиссии  

____________ Титова С.М. /Заведующая аптекой филиала МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

№3 «Родильный дом».  

 

____________ Беликова И.Н. /преподаватель/  

____________ Калинин В.В. /преподаватель/  

____________ Ли Л.Э.  /преподаватель/ 

____________ Миронова Л.В. /Заместитель директора по УР/  

____________ Моисеева Е.Ю. /Заведующая отделением практического обучения/ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждениеМосковской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 
 

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ    

 
Дисциплина: ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием 

 

Специальность 33.02.01 Фармация (базовый уровень) 

 Курс IVГруппа 41Фарм 

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

3
.0

1
 

М
Д

К
 0

3
.0

2
 

М
Д

К
 0

3
.0

3
 

П
П

 №
1

 

П
П

 №
2
 

К
у
р

со
в

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

 

№
 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 

_______ Абрагина Н. М / Главная медицинская сестра ГБУЗ МО «О/З ЦГБ»/ 

                                                ______________/преподаватель/ 

                                                 _____________/преподаватель/ 

                                                 _____________/преподаватель/ 

_____________Миронова Л. В. /Заместитель директора по УР/                  

___________Моисеева Е. Ю. /Заведующий отделом практического обучения 
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2.7. Защита курсовой работы (проекта) 

Курсовая работа - самостоятельное теоретическое и (или) 

экспериментальное исследование отдельных частей учебного курса, общих 

подходов к разрешению изучаемой проблемы. Курсовая работа может носить 

реферативный   или научно-практический характер. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

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 учёта. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией.  

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.  

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.  

ПК 3.6. Оформлять первичную учётно-отчётную документацию. 

Общим компетенциям (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. 
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- 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. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Целями выполнения курсовой работы являются:   

▪ систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических  знаний по специальности  и  применение этих знаний  в 

практической деятельности;  

▪ развитие навыков самостоятельной работы  с отчетной, статистической  

документацией, методическими и нормативными материалами; 

▪ овладение методикой исследования и анализа при решении 

разрабатываемых  в работе вопросов; 
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▪ развитие навыков формулирования и обоснования решений поставленных 

задач. 

      При выполнении работы необходимо решить следующие задачи: 

▪ обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цель и задачи 

работы, представить теоретическую и методологическую базу работы; 

▪ изучить теоретические положения, законодательство и нормативные 

документы, справочную и научную литературу по избранной теме;  

▪ собрать необходимый статистический материал и провести его анализ, 

используя современные методы и модели, выявить закономерности  и 

тенденции по проблематике выбранной темы; 

▪ сделать выводы и по возможности разработать предложения по решению 

выявленных проблем. 

 Темы курсовых работ определяются цикловыми методическими 

комиссиями колледжа. Студенту предоставлено право выбора темы курсовой 

работы. 

Оформление курсовой работы осуществляется в соответствии с 

требованиями методических указаний по защите и выполнению курсовых 

работ. Выбор и форма представления материалов согласуется с руководителем 

курсовой работы. 

Рецензирует курсовую работу научный руководитель. В рецензии должна 

быть подтверждена (или не подтверждена) актуальность темы, в сжатой форме 

раскрыто основное содержание работы, отмечены достоинства и недостатки. 

Курсовая работа должна быть представлена руководителю для рецензирования 

не менее чем за 1 неделю до установленного срока защиты. 

Студент, не представивший в установленный срок работу, получивший 

неудовлетворительную оценку на защите или не явившийся на защиту по 

неуважительной причине, считается имеющим академическую задолженность. 

Для ликвидации академической задолженности студент обязан в 

установленные сроки представить курсовую работу руководителю и защитить 

её перед комиссией. 
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Рецензент в своей оценке должен обратить внимание на логику 

изложения материала, завершенность результатов и научно-исследовательский 

характер. 
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РЕЦЕНЗИЯ  

на курсовую работу по теме: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 (полное название курсовой работы)  

 

студента (ки)   IV     курса          группы  41Фарм 

специальность 33.02.01Фармация 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием 

МДК.03.01Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений 

Тип курсовой работы: 
 Реферативный 

 Практический 

 Опытно-экспериментальный 

 

№ Критерии оценки: 
 

Балл 

1. Соответствие содержания работы выбранной 

теме работы 
5 4 3 2 

2. Актуальность работы, степень новизны, 

научности и самостоятельности при выполнении  
5 4 3 2 

3. Анализ степени теоретического  исследования  

проблемы, различных подходов к ее решению 
5 4 3 2 

4. Степень раскрытия и логичность изложения 

материала 
5 4 3 2 

5. Использование научной и научно-популярной 

литературы 
5 4 3 2 

6. Качество выполнения практической части 

(кроме курсовой работы реферативного типа)  
5 4 3 2 

7. Наличие рекомендаций в практической части 5 4 3 2 

8. Приложения 5 4 3 2 

9. Список использованных источников 5 4 3 2 

10. Соответствие структуры работы требованиям и 

типу 
5 4 3 2 

11. Содержание и оформление презентации 5 4 3 2 

12. Защита курсовой работы 5 4 3 2 

Предложения и замечания 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Оценка курсовой работы ______________  (___________________) 

 

Руководитель: _______________________  (____________________________) 
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В помощь преподавателю приводится оценочная шкала по каждому критерию. 

 
№  

Критерий оценки 
«5» «4» «3» «2» 

1. Соответствие 

содержания работы 

выбранной теме 

работы 

Содержание 

соответствует теме 

работы и специальности 

Содержание в целом 

соответствует 

Имеет место 

определенное 

несоответствие 

Тема и содержание не 

соответствуют 

2. Актуальность работы, 

степень новизны, 

научности и 

самостоятельности 

при выполнении  

Работа актуальна, 

выполнена 

самостоятельно, имеет 

творческий характер,  

отличается определенной 

новизной 

Работа актуальна, 

написана 

самостоятельно 

Исследуемая проблема в 

основном раскрыта,  но 

не  отличается  новизной,  

теоретической  глубиной 

и аргументированностью 

Работа не актуальна 

3. Анализ степени 

теоретического  

исследования  

проблемы, различных 

подходов к ее решению 

Дан обстоятельный 

анализ степени 

теоретического  

исследования  проблемы, 

различных подходов к ее 

решению 

Дан анализ степени 

теоретического 

исследования 

проблемы 

Нарушена логика 

изложения материала, 

задачи раскрыты не 

полностью 

Работа содержит 

существенные 

теоретико-

методологические 

ошибки и 

поверхностную 

аргументацию 

основных положений 

4. Степень раскрытия и 

логичность изложения 

материала 

Проблема раскрыта 

глубоко и всесторонне, 

материал изложен 

логично 

Основные положения 

работы раскрыты на 

достаточном 

теоретическом и 

методологическом 

уровне 

Нарушена логика 

изложения материала, 

задачи раскрыты не 

полностью 

5. Использование научной 

и научно-популярной 

литературы 

В  работе  полностью  

использованы  

необходимые  для 

раскрытия темы научная 

литература, нормативные 

документы, а также 

материалы исследований 

В  работе  

использованы  

необходимые  для 

раскрытия темы 

научная литература, 

нормативные 

документы, а также 

материалы 

исследований 

В  работе  не полностью  

использованы  

необходимые  для 

раскрытия темы научная 

литература, нормативные 

документы, а также 

материалы исследований 

6. Наличие практической 

части  

Теоретические положения 

органично сопряжены с 

практикой 

Теоретические 

положения сопряжены 

с практикой 

Теоретические  

положения  слабо  

увязаны  с 

управленческой 

практикой, практические 

рекомендации носят 

формальный характер 

7. Наличие рекомендаций 

в практической части 

Даны  представляющие 

интерес  практические  

рекомендации,  

вытекающие  из анализа 

проблемы 

Практические    

рекомендации 

обоснованы 

Практические 

рекомендации носят 

формальный 

бездоказательный 

характер 

8. Приложения Приложения к работе 

иллюстрируют 

достижения автора и 

подкрепляют его выводы 

Приложения грамотно 

составлены и 

прослеживается связь 

с положениями 

курсовой работы 

Содержание приложений 

не  освещает решения 

поставленных задач 

Приложения не 

соответствуют 

содержанию работы 

9. Список 

использованных 

источников 

(не менее 15) 

Список использованных 

источников представлен 

широко 

Список 

использованных 

источников составлен 

по теме 

Недостаточное количество источников  

10

. 

Соответствие 

структуры работы 

требованиям и типу 

Структура курсовой 

работы полностью 

соответствуют 

требованиям 

Незначительные 

несоответствия 

требованиям к 

структуре курсовой 

работы 

Нарушения в структуре 

курсовой работы 

Грубые нарушения в 

структуре курсовой 

работы 

11 Содержание 

презентации 

Презентация 

соответствует 

содержанию курсовой 

Презентация 

соответствует 

содержанию курсовой 

Презентация не освещает 

решения поставленных 

задач 

Презентация не 

соответствует 

содержанию курсовой 
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работы работы работы 

12

.  

Защита курсовой 

работы 

Защита курсовой работы 

прошла на высоком 

уровне. Студент 

продемонстрировал 

отличное знание предмета 

исследования. 

Защита курсовой 

работы прошла на 

хорошем уровне. 

Студент 

продемонстрировал 

хорошее знание 

предмета 

исследования. Но при 

этом допустил 

небольшую ошибку в 

ответе. 

 

Защита курсовой работы 

прошла на 

удовлетворительном 

уровне. Студент 

продемонстрировал 

знание предмета 

исследования, но при 

этом допустил 

значительные ошибки в 

изложении темы. 

Студент не 

ориентируется в теме 

исследования, 

допускает грубые 

ошибки при ответах 

на дополнительные 

вопросы по работе 

 

Допуск к защите осуществляет научный руководитель курсовой работы, 

что отражается в рецензии. 

Работа не допускается к защите, если она не носит самостоятельного 

характера, списана из литературных источников или у других авторов, если 

основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно, в тексте 

содержатся ошибки, научный аппарат оформлен неправильно, текст написан 

небрежно. 

Неудовлетворительно выполненная работа подлежит переработке в 

соответствии с замечаниями преподавателя, содержащимися в рецензии. 

Без официального допуска курсовые работы к защите не 

принимаются. 

При получении допуска к защите студент вправе получить 

дополнительную консультацию по предстоящей защите. 

Курсовая работа, студенту не возвращается и хранится в архиве 

колледжа 3 года. 

После получения допуска к защите, студент самостоятельно готовится к  

защите: составляет текст доклада, реагирует на замечания руководителя в 

рецензии.  

Cтудент, допущенный к защите курсовой работы и ознакомившийся с 

рецензией руководителя, должен подготовить доклад, в котором четко и кратко 

излагаются основные положения работы. В докладе необходимо отразить, чем 

студент руководствовался при выборе и раскрытии темы, что является целью и 

задачами исследования, какие проблемы изучены и какие пути их решения 
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предложены учеными и лично автором. Основу выступления могут составить 

введение и заключение курсовой работы.  

  Доклад должен быть подготовлен письменно, но выступать на защите 

следует свободно, не зачитывая текст.  

Доклад можно иллюстрировать графиками, схемами, таблицами, 

эскизами, подготовленными заблаговременно и согласованными с научным 

руководителем. Основные иллюстративные материалы могут быть 

представлены в виде раздаточного материала членам комиссии, представлены в 

форме плакатов или компьютерной презентации. 

Содержание доклада и презентации студент согласуется с научным 

руководителем. 

Регламент защиты курсовой работы – 5-7 минут. 

Рекомендованный объем презентации – 15-20 слайдов (включая 

титульный лист). 

По результатам защиты курсовой работы в зачётную ведомость (для 

защиты курсовой работы) выставляется оценка, которая заносится в зачётную 

книжку за подписью руководителя.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

  Оценка «5» (отлично): 

• содержание работы соответствует выбранной специальности и теме 

работы; 

• работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, отличается определенной новизной; 

• дан обстоятельный анализ степени 

теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее 

решению; 

•  показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в 

законодательстве и нормативных документах по данной проблеме;  

• проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 
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• теоретические положения органично сопряжены с практикой;   

• даны представляющие интерес практические  рекомендации,  

вытекающие  из анализа проблемы; 

• в работе широко используются материалы исследования, проведенного 

автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях 

допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных);  

• в работе проведен количественный анализ проблемы, который 

подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены 

таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие 

умение автора формализовать результаты исследования; 

• широко представлена библиография по теме работы; 

• приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют 

его выводы;    

• по своему содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям. 

Оценка  «4» (хорошо): 

• тема соответствует специальности; 

• содержание   работы  в  целом соответствует  заданию; 

• работа актуальна, написана самостоятельно; 

• дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

• основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; 

• теоретические положения сопряжены с практикой;  

• представлены количественные показатели, характеризующие проблемную 

ситуацию; 

• практические    рекомендации обоснованы; 

• приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями 

курсовой работы;  

• составлена библиография по теме работы. 
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Оценка  «3» (удовлетворительно):  

• работа соответствует специальности; 

• имеет место определенное несоответствие  содержания работы заявленной 

теме; 

• исследуемая проблема в основном раскрыта,  но не  отличается  новизной,  

теоретической  глубиной и аргументированностью; 

• нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

• в  работе  не полностью  использованы  необходимые  для раскрытия темы 

научная литература, нормативные документы, а также материалы 

исследований; 

• теоретические  положения  слабо  увязаны  с управленческой практикой, 

практические рекомендации носят формальный бездоказательный 

характер; 

• содержание приложений не  освещает решения поставленных задач.  

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

• тема работы не соответствует специальности; 

• содержание работы не соответствует теме; 

• работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений; 

• курсовая работа носит умозрительный и (или) компилятивный характер; 
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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 ________________ /___________________/ 
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Приложение 

Система оценивания по профессиональному модулю 

Результаты обучения по 

профессиональному модулю 
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проекта 

Выполнение 

заданий в ходе 
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О
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р
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и
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Основные            

ПК 1 Показатель 1  +   +     +  

Показатель n     +     +  

            

ПК n Показатель 1  +       +   

Показатель n  +          

            

ОК 1 Показатель 1  +      + +   

Показатель n     +    +   

ОК n Показатель 1  +      + +  + 

Показатель n  +      +   + 

Вспомогательные            
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И
м

ет
ь
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р
ак

ти
ч
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и

й
 

о
п

ы
т 

ПО 1 

 

 

 

 

    +       

ПО n     +       

Уметь У 1  + +  +       

У n +    +       

Знать З1 +           

З n +           





 

 

 


	1.  Экспертное заключение комплекта оценочных средств по профессиональному модулю ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организации при отсутствии специалиста с высшим образованием.
	2. Паспорт комплекта оценочных средств по профессиональному модулю
	2.1. Общие положения
	2.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке
	2.4. Оценка освоения курса профессионального модуля
	2.4.1. Общие положения

	2.5. Оценка по производственной практике
	2.5.1. Общие положения
	2.5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю
	2.5.4. Форма аттестационного листа

	2.6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена квалификационного
	2.6.1. Общие положения
	2.6.2. Выполнение заданий в ходе экзамена
	2.6.3. Подведение результатов экзамена по профессиональному модулю
	Начало _____________________________ окончание ________________________


	2.7. Защита курсовой работы (проекта)
	Приложение
	Система оценивания по профессиональному модулю


