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пояснительная записка

МДК 03.01<Организация

подразделений>> является профилирующей дисциплиной в системе

фармацевтического образования, которая готовит булущего специадиста к его

практической деятельности.

Программа производственной практики составлена в соответствии с

требованиями Госуларственного образовательного стандарта среднего

профессион€lльного образования на основе рабочей программы

профессионального модуля tIM.03 Организация деятельности структурных

подра}делений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии

специаписта с высшим образованием по специ€lльности 33.02.01 Фармация.

.Щанная программа производственной практики ставитцелью продолжить

формирование аптечного работника как специЕlJIиста в условиях аптеки.

Построение программы позволяет в логичной последовательности закрепить

и усовершенствовать знания и умения по пройденным ра:}делам и темам

курса Организация деятельности аптеки и её структурных подразделений>> и

подготовить к сдаче квапификационного экзамена при завершении

профессион€tльного модуля IIМ.03 Организация деятельности структурных

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии

специалиста с высшим образованием, а также для дапьнейшей самостоятельной

работы в аптеке.

деятельности аптеки и ее структурных

Продолжительность практики 4 недели. Семестр VIII. Курс 4

Щели и задачи практики:

- закрепление теоретических знаний по ( Организации деятельности

структурных подрtвделений аптеки и руководство аптечной организацией в

сельской местности(при отсутствии специалиста с высшим образованием) >> в

условиях современной аптеки,

_ уметь организовать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять

руководство аптечной организацией,



- оформлять первичную отчетно-}пIетную документацию,

- анаJIизировать спрос на товары аптечного ассортимента,

- оформпять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента,

- щаствовать в формировании ценовой политики,

- участвовать в организации оптовой торговли,

_ ок€tзывать первую медицинскую помощь.

Студенты в аптеке работают под контролем непосредственных руководителей

согласно графика работы аптеки, полный рабочий день. Из рабочего времени

1 час отводится на оформление в аптеке дневника, в котором студенты

отражают полуIенные знания в соответствии с разделом практики.

Завершается практика сдачей зачета в медицинском колледже.

рЕзультАты освоЕния проФЕссионАльного модуJlя

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение

обуlающимися видом профессионагlьной деятельности: <<Организация

деятельности структурных подрtвделений аптеки и руководство аптечной

организацией в сельской местности (пр" отсутствии специ€lлиста с высшим

образованием)>, в том числе профессиональными (IIК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк 1.6. Соблюдать правила сацитарно-гигиенического режимq охраны
тDуда. 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 подрчвделений апгеки и
осуществлять руководство аптечной организацией.

пк 3.3. Оформлять заrIвки 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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Разделы производственной практики по МДК 03.01
Jрганизация деятельности аптеки и ее стрyктy ых подразделении

}lb Разделы практики количество
дней

1. учет тDчда и запаботной платы.
Первичные документы по учету
чиспенности сотрудников аптечной
организации. Формьт и системы оплаты
труда. Виды заработноЙ платы.
Начисление заработной платы,
Удержания из заработной платы. Порядок

расчетов начислений и улержаний по
заработной плате.

з

2. Анализ и прогнозирование основных
экономических показателей
деятельности аптечных организаций.

aJ

Прогнозирование как процесс. Этапы
прогноза. Анаrrиз как этап прогноза.
Прогнозирование товарооборота по
составным частям. Анализ и
прогЕозирование издержек обращения,
валовой прибыли, рентабельности.

з. Понятие менеджмента. Фчнкции
менешкмента.
Понятие и принципы менеджмента.
Характеристика основньж функций
менеджмента: плtlнирование,
оDганизация. мотивация" контроль.

2

4. руководство аптечной организацией.
Принятие yпDавленческпх решений.
Методы управпения. Отбор персонапа.
Оценка сотрудников и прием на работу.
Порядок допуска к фармацевтической
деятельности. Сертификация
специалистов. Атгестация фармацевтов.
Этический кодекс фармацевта. Вопросы
формирования этики и деонтопогии.

2

5. хаDактеристика фаDмацевтического
Dынка и фапмаrrевтических
организаций
Фармацевтический рынок как
составjulющая общего рынка.
Особенности фармачевтичоского рьшка.
Товародвижение, субъекты и объекты
фармацевтического рынка.
Фармацевтическш логистика. Понятия

розничной и оптовой торговли.
Маркетинг, его виды. Задачи и функчии
маркетинга. Маркетинговые
исследования. Формы продвижения
товаров аптечного ассортимента.
Спрос на товары аптечного ассортимента.
влияние спроса на ассортимент. оценка
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эффективности ассортиментной
политики. Мерчандайзинг как фактор
спроса.

6. Аптечные склады.
Аптечный склад - как предприятие
оптовой торговли. Задачи и функции
аптечного скJIада. Структура аптечЕого
скJIада. Особенности фармацевтических
оптовьIх предприятий. Основные
документы приемfiого отдела и отдела
хранения. Формирование цен посредника.
Методы приема заявок от розничпьD(
оргtlнизаций на товар аптечного
ассортимента.

2

7, дптечные организации. их стрчктyра 2Аптечные организации, их виды.
Организационно-прЕlвовые формы
аптечньD( организаций.
Задачи и функции аптечной организации.
Правила розничной торговли.
Гигиенические и безопасные условия
работы аптечных организаций.

8. ЦеНОобразование на товары апrе"оо"о 4ассортимента
Порядок приема рецептов и отпуска
лекарственньD( средств населению.
Порядок приема требований-накJIадIьD( и
отпуска лекарственньж средств ЛПУ.
Внутриаптоtlнtш заготовка и фасовка.
Таксирование рецептов. Регистрация
рецептов.
Таксировапие требований. Регистрация
требований.
Формирование розниtIных цен на готовые
лекарственные средства и другие товары
аптеtIного ассоDтимепта.

9, ХDанение товапно-матеDиальных
ценностей.
Требоваrrия к помещениям дJIя хранения
лекарственпьD( средств и изделий
медицинского Еазнач9ния. Оргапизация
ршмещения лекарственньD( средств и
изделий медицинского нaвначения в
помещениях хранения.
Хршrение лекарствеIIньD( средств и
изделий медицинского назначения,
обладающих огнеопасными и
ВЗрьтRоопасными свойствалли.

Хранение лекарственных средств,
подпежащих предметно_количественному

учету.
Организация контроJIя за сохранностью
качества, эффективнооти, безопасности

4
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лекарственньD( средств в течение срока
хранеЕия.
Организшдия первичной у.rетной
документации в отдепах храЕения.

Итого: 24

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИПО РАЗДЕЛАМ

Сryдент должен знать нормативно-правовую базу деятельности аптечных

организаций, документацию по охране труда и технике безопасности,

познакомиться с работой в отделах аптечной организации, yIacTBoBaTb в

соблюдении санитарного режима, приеме товаров аптечного ассортимента и

организации хранения товаров, знать ассортимент лекарственных средств и

других товаров.

1.Учет трyда и заDаботной платы

СmуOенпо dолхсен знаmь:

_первичные документы по учету численности сотрудников аптечной организации,

_ формы и системы оплаты труда,

-виды начисление и порядок начислений и удержаний по заработной плате,

_оплата отпусков, больничных листов, оплату за рабоry в ночное время и

праздничные дни, за сверхурочную работу.

Сmуdенm dолuсен умеmь:

-оформлять табель учета рабочего времени,

-начислять заработную плату и производить удержания из нее.

СОДЕРЖАНИЕ lr2 п 3 дня практики.

Под контролем непосредственных руководителеЙ практики познакомиться со

штатным расписанием, ведением табеля rleTa отработанного времени,

начислением заработной платы на примере 3-х сотрудников и сделать удержания

из заработной платы.

Оформленuе dневнuка: отразить все изrIенные документы и расчеты: штатное

расписаниео табель, порядок начисления заработной платы.
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2.Анализ и прогнозирование основных экономических показателей

деятельности аптечных организаций.

Сmуdенm dолuсен зналпь:

_прогнозирование как процесс, этапы прогноза,

_прогнозирование по составным частям,

-анализ и прогнозирование объема розничных продаж,

-ан€шиз и прогнозирование издержек обращения, валовой прибыли,

рентабельности.

Сmуdенm dолuсен умеmь:

-анаJIизировать показатели экономической деятельности,

- составлять прогноз экономических пок€вателей на определенный период.

Содерпсание 4 дня практики

Под контролем непосредственных руководителей практики провести анаJIиз

объема розничных продаж за кварт€lJI и составить прогноз на следующий квартал

на основании объективных закономерностей: спроса, стоимости товаров,

предпочтений потребителей, рекпамы и др.

Оформленuе dневнuка: отразить все данные анапиза розничного товарооборота,

расчеты по прогнозированию и план объема продаж на следующий квартал.

Содерпсание 5 и б дня практики

Под контролем непосредственньIх руководителей провести анЕuIиз за квартаJI

издержек обращениrI, ваJIовой прибылии рентабельности и составит прогноз на

следующий квартап, используя запланированный объем розничных продаж

Оформленuе dневнuка., отра:}ить все данные анаJIиза издержек обращения,

вагlовой прибыли и рентабельности, расчеты по их прогнозированию и план на

следующий квартал.

3.Понятие менеджмента. Фчнкции менеджмента.

Сmуdенm dолuсен знаmь:

_этапы развития и принципы менеджмента,

-школы управления,
_ понятие и характеристика организации,

- сущность и взаимосвязь функций менеджмента,
8



_характеристику основных функций менеджмента: планирование, организация,

мотивация, контроль.

Сmуdенm dолсtсен умеmь:

-планировать программы развития организации,

_формировать оптим€lJIьные структуры управления и распределения работы

_координировать согласованность между людьми в процессе работы,

_побуждать себя и других к деятельности для достижения определенных целей,

_сопоставлять достигнутые результаты с поставленными цеJIями.

Содержаппе 7 и8 дня практики

Под контролем непосредственных руководителеЙ практики познакомиться с

функциями управления аптечной организации: планированием, организацией,

координацией, мотивацией и контролем, которые направлены на достижение

максимапьных результатов экономической деятельности, внести свои

предложения по оптимизации управления.

Оформленuе dневнuка., отразить изуrенный материап, свои замечания и

предложения по вопросам менеджмента в аптечной организации.

4.рчководство аптечцой организацией. Принятие чправленческих решений.

Сmуdенm dолuсен знаmь:

-сущность управлеIIЕIеской деятельности и методы управления,

-критерии отбора и оценки работы персонала,

-прием на рабоryо

_порядок допуска к фармацевтической деятельности, сертификации и аттестации

фармацевта,

-понятие стилей руководства,

_причины, типы конфлИктов и методы их рЕ}зрешения, природа стресса,

-значение делового общения, деловые совещания, переговоры,

-этический кодекс фармацевта, вопросы формирования этики и деонтологии.

СmуOенm dолмсен умеmь:

- организовать работу аптечной организации,

-выбрать сотрудника и принять его на работу,
9



_провести совещание и переговоры,

-использовать в своей деятельности принципы фармацевтической деонтологии

-соблюдать этический кодекс фармацевта.

Содержание 9 дня практики

Под контролем непосредственных руководителей практики познакомиться с

документами, допускающими специаписта к фармацевтической деятельности

(диплом, сертификат специаJIиста, санитарная книжка), порядком приема на

рабоry, договорами о материальной ответственности,1]рудовыми соглашениями.

Оформленuе dневнuка; оформить все изученные документы и матери€шы.

Содерпсание 10 дня практики

Под контролем непосредственньIх руководителей практики познакомиться с

принципами фармацевтической деонтологии и этики, этическим кодексом

фармацевта.

Оформленuе dневнuка: оформить все изr{енные документы и матери€lлы.

5. Хапактеристика фармацевтического рынка и фармацевтическцх

организаций.

СmуDенm dолмсен знаmь:

-фармацевтический рынок как составляющая общего рынкq
-особенности фармацевтического рынк4

-товародвижение, субъекты и объекты фармацевтического рынкq
-понятие розничной и оптовой торговли,

-маркетинг, его виды, задачи и функции,
_маркетинговые исследов ания,

-формы продвижения товаров аптечного ассортимента,

-спрос на товары аптечного ассортимента, влияние спроса на ассортимент,

-оценка эффективности ассортиментной политики,

-мерчандайзинг как фактор спроса.

Сmуdенm 0олuсен умеmь:

-пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентируючей

деятельность фармацевтического рынкq
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-выявлять потребность и спрос на товары аптечного ассортимента,

-использовать прямой маркетинг и другие формы продвижения товаров фазные

виды рекJIам),

-использовать мерчандайзинг в торговом заJIе дпя продвижения товаров,

_определять оптимальные запасы товаров.

СОДЕРЖАНИЕ llпl2 дня практики

Под руководством непосредственныхруководителей практики познакомиться

со структурой фармацевтического рынка и его особенностями, основными

нормативно-правовыми документами фармацевтической службы. Провести

маркетинговые исследования аптечной организации, проан€rлизироватъ

потребности и спрос на товары аптечного ассортимента, организацию рекпамы

товаров (одного из видов товара).Использовать мерчандайзинг в торговой

деятельности аптеки: определить оптимальный товарный остаток на месяц,

спланировать функцион€шьные зоны торгового зала, размещение и выкпадку

товаров на полках и витринах, организовать рекJIаму продвигаемых товаров (1-2

наименования)

Оформленuе dневнuка: зарисовать схему структуры системы <<Фармацевтический

рыною), отразить проведенные исследования по маркетинry и мерчандайзинryо

внести свои предложения по данному вопросу.

6.Аптечные склады

Сmуdенm dолмсен знаmь:

-аптечный склад - как предприятие оптовой торговли,

-задачи и функции аптечного скJIада,

-структура аптечного скпада,

-особенности фармацевтических оптовых организаций,

-основные докуп[енты приемного отдела и отдела хранения,

-формирование цен посредника,

_методы приема заявок от розншIных организаций на товар аптечного

ассортимента.

Сmуdенm 0олuсен умеmь:
11



-осуществлять прием лекарственных средств и изделий медицинского назначения

по качеству, количеству, и стоимости,

-организовать хранение ЛС и ИМН с rIeToM их физико-химических своЙств и

требований ГФ,

-обеспечить сохранность товаров,

-осуществJlf,ть прием зак€вов от аптечньDь лечебно-профилактIдIеских и других

учрежден пй на расфасовку, комплектование и доставку товаров,

-соблюдать порядок yleTa и отпуска фармацевтиЕIеских, парафармацевтических и

других товаров,

-обеспечивать контроль за сроками годности при нахождении на скJIаде и

отгрузке ЛС и ИМН и своевременную их реализацию с учетом срока годности,

-соблюдать дисцишIину цен при поставке и расчетах с поставщиками и

потребитеJIями.

СОДЕРЖАIIИЕ 13 и 14 дня практики.

Под контролем непосредственных руководителей практики описать работу

мепкооптового скJIада, в том числе требования к ра:}мерам и составу помещений

(приемный отдел, помещения N|я хранения, вкJIючая холодильную камеру и

комплектовачную зону, фасовочную комнату, экспедиционный

отдел),перечислить основное оборудование, а также требования к руководству и

персоналу скJIада. Указать, как организовано движение товаров на скпаде.

Познакомиться с документацией разных подр{вделений скпада.

Оформленuе dневнuка: записать все изrIенные материslJIы и документы, схему

движения материального потока на мелкооптовом аптечном скпаде. Отразить

образцы основных документов по приемке и отпуску товаров.

7.Аптечные организации. их стрyктyра.

Сmуdенm 0олuсен знаmь:

-аптечные организации, их виды,

-организационно-правовые формы аптечных организаций,

-задачи и функции аптечной организации,

-состав помещений аптеки,
12



-штат аптечной организации,

-правила розничной торговли,

-гигиенические и безопасные условия работы аптечных организаций.

Сmуdенm dолuсен умеmь:

-организовать работу мелкорозничной сети,

-оснастить организацию мебелью, оборудованием,

-создать условия дJuI хранения товарно-материаJIьных ценностей,

_вести rIетно_отчетную документацию.

СОДЕРЖАНИЕ 15 и 16 дня практики.

Под контролем непосредственных руководителей практики познакомиться с

организационно-правовой формой аптечной организации, составом помещений,

мебелью, оборудованием, штатом сотрудников, оформлением аптеки (нагlичием

вывесок, объявлений, информаций для населения и др.). Познакомиться с

гигиеническими условиями и техникой безопасности.Сделать выводы,

соответствует ли аптечная организация лицензионным требованиям.

Оформленuе dHeBHuKa: отразить в дневнике план аптеки, перечислить мебель,

оборудование, переписать штат сотрудников, организацию рабочих мест,

отразить оформление аптеки в соответствии с действующими приказами МЗ.

Перечислить гигиенические и безопасные условия работы.

8.ценообразование на товары аптечного ассортимента.

Сmуdенm dолuсен знаmь:

-порядок оформления рецептов и требований ЛТУ,
_порядок приема рецептов и отпуска лекарственных средств населению,

_порядок приема требований-нак.падных и отпуска лекарственньIх средств JIITY,

-внутриаптечнЕuI заготовка и фасовка,

-таксирование рецептов и регистрация рецептов,

-таксирование требован ий п регистрация требований,

_формирование розничных цен на готовые лекарственные средства и другие

товары аптечного ассортимента.

Сmуdенm 0олuсен умеmь:
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-принимать рецепты и отпускать лекарственные средства, том числе

индивидуаJIьного изготовления,

-таксировать рецепты и требования JIITY' в том числе индивидуttльного

изготовления,

-регистрировать рецепты на лекарства индивидуального изготовления,

-отпускать лекарства населению и JIITY,

-организовать хранение рецептов, оставляемых в аптеке,

-формировать розничные цены на поступивший в аптеку товар.

СОДЕРЖАНИЕ 17,18119 и 20дня практики.

Под контролем непосредственных руководителей практики принять rIастие в

приемке рецептов и требований ЛIТУ, их таксировке и отпуску лекарств по ним

(5-6 наименований). Сделать расчеты на внутриаптечную заготовку,

протаксировать ее и отрЕ}зить в специ€шьном журнше (2-3 наименования).

Сформировать цены на товар, поступивший в аптеку (10-12 наименований)

Оформленuе dневнuка., отразить формы жypнajloв регистрации рецептов и

требованиЙ ЛТУ, записать приЕятые рецепты и требования, переписать рецепты

и требования JIITY с таксировкой, оформить этикетки на них. Отразить журнап

лабораторно-фасовочных работ, сделать записи в журнале, оформить этикетки.

Отметить порядок хранения рецептов и требований на лекарства, подлежацие

предметно-количественному учету. Отразить расчеты формирования розничных

цен и зафиксировать их в докуN{ентах (реестре).

9.Хранение товарно-материальпых ценностей

СmуOенm dолuсен знаrлrь:

-требования к помещениям для хранения лекарственных средств и изделий

медицинского н€вначения,

-организациrI размещения лекарственньIх средств и изделий медицинского

н{вначения в помещениях для хранения,

-хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначения,

обладающих огнеопасными и взрывоопасными свойотвами,
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_хранение лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному

учету,

_организация контроля за сохранностью качества, эффективности, безопасности

лекарственных средств в течение срока хранениrI,

-организациrI первичной уrетной документации в отделах хранения.

Сmуdенm dолuсен умеmь:

-организовать хранение ЛС и ИМН в аптечной организации с r{етом их физико-

химических свойство

-организовать хранение огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств,

_организовать хранение ЛС, находящихся на предметно-количественном )лете,

_вести первичную rIетную документацию в отделil( хранения.

Содерясанпе2lr22r23 п 24 дней практики

Под контролем непосредственных руководителей практики познакомиться с

организацией хранения ЛС и ИМН в аптечной организации в соответствии с

требованиrIми нормативно-технической документации, ведением rIета

температурного режима и влажности в помещениях, наJIичием карантинной

зоны,уIетом препаратов с ограниченным сроком годности. Обратить внимание на

хранение огнеопасных и взрывоопасных средств, лекарственного растительного

сырья, изделий медицинского назначения из резины и пластмассы.

Познакомиться с первичной уtетной документацией в отделе хранения.

Оформленuе dневнuка: отрЕ}зить в дневнике, как хранятся лекарства с рЕlзными

физико_химическими свойствами, в том числе требуючими защиты от света,

влаги,улет)ливания и высыхания, воздействия гЕlзов окружающей среды, от

воздействия повышенной и пониженной температуры. Зафиксировать формы

документов с записями: листок }пIета температурного режима и влажности в

помещениях аптеки, листок yleTa температуры в холодильниках, журн€tл yleTa

препаратов с ограниченным сроком годности и другие документы.
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Рекомендуемая литераryра

Учебники и учебные пособия

1. Организация и экономика фармации; учебник под редакцией И.В.Косовой, -

М.: АкадемиrI, 2019 год.

Справочные и другие материалы

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

распоряжения, рекомендации Правительства РФ, Министерства

здравоохранения и соци€lльного развития.

2. Справочные правовые системы (Интернет-ресурсы, Консультант *, Кодекс,

Гарант)

,Щополнительные источники

1. Федеральный закон <<О лекарственных средствах>> NЬ86 от 29.06.1998г. (" р.д.

2004г.)

2. Федера.гlьный закон <<О защите прав потребителей> ЛЬ2300-1 от 07.02.1992r.

(в ред. 2007г.)

3. Периодические издания

4. Новая аптека

16



1. докумЕнтАция по производствЕнной прдктикЕ
ФОРМА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА

министЕрство здрАвоохрАнЕния московской оБлАсти
Госуларственное бюдясетное професспональное образовательцое учре?цдение

московской области
<<Московский областной медицинский колледж }lb 3

имени героя Советского Союза З. Самсоновой>>

днЕ вник

производственной практики профессион€лпьного модуля

ПМ 03 Организация деятельности струкryрных подразделениЙ аптеки и

руководство аптечпой организацией при отсутствии специалиста с высшим

образованием

ПЦДК 03.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных

подразделений

Студента

Группы 41 Фарм специальность 33.02.01 Фармация
LJ _

Место прохождения практики

(наименование аптечной организации полносгью)

Время прохождения практики с (_)

по(( ) 20 г.

Общий руководитель практики:

(Ф.и.о.)

Непосредственный руководитель практики :

(Ф.и.о.)

Методический руководитель практики:

20 г.

(полпись)

(полпись)

Орехово-Зуево -202t

(подпись)
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ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

.Щата
Место проведения

(наименовшше медищлнской органшаtши
полносью)

Фио
инструкти_
рующего

Подпись
инструкти-
рYюшего

Фио
студента

Подпись
студента

06.12.
2019

ГБПОУ МО <МОСКОВСКUЙ

обласmной меduцuнскuй
коллеdсю Ns 3)

Моuсеева Е.Ю.

09.]2.
2019

Прuмер
Дпmечньlй пункm ООО
<Горзdрав>

Общий руководитель практики (подпись)

Печать аптечной организации

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Nь
п/п

Наименование отделения ЛПО Щата Часы работы

1. Пример
дпmечньlй пункm ооо <горзdрав>

09.12.20l9 зОО _ 1 4ОО

2.

J.

4.

5.

6.
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Рекомепдации по ведению дневника
производственной практикп

,Щневник ведется ежедIrевно по каждому разделу практики.
О проведенном иЕструктаже по технике безопасности делается отметка на страЕице 2.

Первый инструктаж проводит в коJuIедже заведующий отделом практического об5rчения,

второй инструктаж проводит заведующий в аптеке, в которой булет проходить практика.
График прохождения производственЕой пракмки (страница 3) запопняется по датаi\{ и

количеству дней, в соответствии с процраплмой практики.
Ежедневно в графе <Содержание й объем проведенной работьп> регистрируется

проведенЕая обуlающимся самостоятельнаJI работа в соответствии с программой пракгики:
заносятся подробные описания выполненньпr работ. В записях следует четко вьцелить:

а) чго видел и наб.тподал обуlающийся;
б) что им было проделано саN,lостоятепьно.

Записанные ранее в дневнике алгоритмы действий повторно Ее описываются,

указывается лишь число проведенньrх работ и наблюдений в течение дня практики.
Ежедневно обуrаrощийся совместно с непосредственным руководителем практики

подводит итоги проведенньтх работ.
При выставлеции оценок по пятибалльной системе }цитывается количество и качество

проделанньпс работ, правильность и поJIнота описания впервые проводимых в период данной
практики работ, знание материапа, изложенного в дневнике, четкость, tжкуратность,
нzгJIядность и своевременность проведепных записей. Оценка выставJIяется ежедневно
непосредственным руководителем прtжтики.

В графе <<Оценка, заI\{ечания и подпись непосредственного руководитеJIя практики>

)цитывается выполнение указаний по ведению дIIевника, дается оценка качества проведенной
обучающимся сtlI\,Iостоятельной работы.

,Щневпик предъявJIяется при аттестации по итогаil{ производственной практики.
Рекомендации по оформлению дневникапроизводственпой практики

в электропном влце
1. Оформляйте дневник в дЕlнном файле с сохрrlнением форматирования.
2. В верхнем колонтитуле напишите свои ФИО.
3. На тиryльном листе шрифт 14 Times New Rоmап.

4. Шрифт при заполнении дIевника 12 Times New Roman, 1,15 мехцустрочный
интервал, выравниваIIие по ширине, без интервапов между абзацами, абзацный

отступ 1,25 см, поttя2-2-2-2.
5. В таблице <Содержание и объем проведенной работы> повторяющиеся строки

ЗЕГОЛОВКОВ.

6. Страницу с рекомендациями удtшите перед распечатыванием и сдачей.

7. Распечатьтвать можно с двух сторон листа.
8. В элекц)онном виде файл, названньй Фал,лuлtuя_zруппа-Щневнuк, сдается

преподавателю.
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Характеристика
Стулент(ка)
Группы.
Специшlьность33.02.0 1 Фармация
Проходил (а) практику с_______по
на базе
Работал по програil,rме М.ЩК 03.01 <Организация деятельfiости .tптеки и её структурньrх
подршделений >

Теоретическtш подготовка, р(ение применять теорию ца практике
ПроизводственнilI дисциплина.
Внешний вид
Проявление интероса к своей будущеt профессии

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренньтх програrr,rмой
практики.

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности

Умение заполнять докр[ентацию.
Умение работать в коJIпективе и команде, эффективно обращаться с коллегаN,lи, руководством,
пациентап{и

Индивидуalпьные особенности: добросовестЕость, инициативность, урЕlвновешенность,
отношение с коллегаI\,lи и пациентапdи

Заключение об освоении профессионtlльньIх компетенций
(освоены/не освоены)
Оценка за практику
Непосредственный руководитель практики
(подпись).
Общий руководитель практики

20

освоение компетен

Код Наименование результата обучения Оценка
(даlнет)

пк 1.6. Соблюдать пр€lвила санитарно-гигиенического рожимц охраны
труда, техники безопасности и tIротивопожарной безопасности.

пк 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.

пк 1.8. Оформлять документы первичного уlёта.

пк 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.

пк 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и
осуществJIять руководство аптечной организацией.

пк 3.3. Оформлять зaulвки поставщикtlп{ на товары апточного ассортимента.

пк 3.4. Участвовать в формировtшии ценовой попитики.

пк 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.

пк 3.6. Оформлять первичную уrётно-отчётную докуN(ентацию.

(подпись). печать аптеки



ГБПОУ МО кМосковский областной медициЕский колдедж Jф 3 имени Героя Советского
Союза З.Самсоновой>

Отчет по производственной практике
практика по специальности

пм
мдк.
Ф.И.О. обучающегося
Группа Специапьность 33.02.01 Фармация.

по 20 г.

Города/района.
За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ:

IIМ.03 Организация деятельности cTpyKTypHbD( подразделений аптеки и
руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим
образованием
МДК.03.0l Организация деятельпости аптеки и её структурньтх

Первичные документы по }цету численности сотрудников аrrтечной
ы и системы оплаты труда. Виды

Начисление заработной платы, Удержания из заработной платы.

Анализ и прогнозировtlние издержек обраченияо валовой прибьrли,

Характеристика основных функций менеджмента: планирование,

Методы управления. Отбор персонала. Оценка сотрудников и прием на

Порядок допуска к фармацевтической деятельности. Сертификация

Этический кодекс фармацевта. Вопросы формирования этики и

логистика. Понятия розничной и оптовой
Маркетинг, его виды. Задачи и функции маркотинга. Маркетинговые

Формы п аптечного
Спрос на товары аптечного ассортимента. Влияние спроса на

Оценка политики.

Задачи и функции аптечного скJIада. Структура €штечного скпада.
Особенности фармацевтических оптовьD( предприятий. Методы приема
заJIвок от розничньD( организаций на товар аптечного
основные ного отдела и отдела хранения.

ие цен посредника.
Аптечные организации, их виды. Организационно-правовые формы
аптечньD( оргшrизаций.

и функции аптечной организации.

А.



Правила розничной торговли.
Гигиенические и бgqqцqqццце условия работы аптечных организаций.
Порядок приема рецептов и отпуска лекарственньD( средств населению.
Порядок приема требований-наклqдных и отпуска лекарственных
средств Лпу.
Вцутриаптечн€uI заготовка и фасовка.
Таксирование рецептов. Регистрация рецептов.
таксирование требований. Регистрация требований.
Формирование розничных цен на готовые лекарствонные средства и
другие товары аптечного ассортимента.
Требования к помещениям дJIя храЕения лекарственньD( средств и
изделий медицинского на}начения. Организация ра}мещения
лекарственЕьD( средств и изделий медициЕского назначения в
помещениях храпения
Хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначеЕия,
обладающих огнеопасными и взрывоопасными свойствами.
Хранение лекарственньD( средств, подIежащих предметно-
количественному учету.
Организация KoHTpoJuI за сохранностью качества, эффективности,
безопасности лекарственньIх средств в течение срока хранения.
Организация порвичной у.rетной документации в отделах хранения.

Б.Текстовый отчет

Общий руководитель прtжтики.
М.П. организации
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕС СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

В конце производственной практики обуlающиеся предоставляют в

уlебное заведение:

- табель rleтa рабочего времени,

-дневник по производственной практикео

-отчет о проделанной работеп

-характеристику, подписанную общим руководителем практики и

заверенную печатью учреждения здравоохранения.

Обучающиесъ полностью выполнившие программу производственной

практики, допускаются к зачету по итогам производственной практики, которая

проводится методическим руководителем совместно с заведующим практическим

обуrением, непосредственными или общим руководителями практики.

Итоговая оценка выставляется на основании оценок, полrIенных при

аттестации практической подготовки с rIетом документации:

- дневник,

- характеристика,

- отчет о проделанной работе.

Итоговая оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетную

книжку.

2з


