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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

МДt 01.02 Отrryск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента

явJIяется профилирующей дисциплиной системе

образования, которая готовит будущего специ€lJIиста

деятельности.

фармацевтического

Программа производственной практики составлена в соответствии с

требованиями Госуларственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования на основе рабочей проrраммы

профессионального модуля ПМ.OIРеаJIизация лекарственных средств и товаров

аптечного ассортимента по специаJIьности 33.02.01 Фармация.

,Щанная программа производственной практики ставитцелью продолжить

формирование аптечного работника как специалиста уже в условиях аптеки.

Построение программы позволяет в логичной последовательности закрепить

и усовершенствовать знания и умения по пройденным разделам и темам

курса <<Реапизация лекарственных средств и товаров аптечного ассортиментa>) и

подготовиться к сдаче ква.пификационного экзамена при завершении

к его практической

профессионаJIьного модуля IIМ.01.<<Реализация лекарственных средств и

товаров аптечного ассортиментa))

Продолжительность практики 1 неделя. Семестр VI. Курс 3.

Щели п задачи практики:

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующиМи

профессион€lпьными компетенциями обуlающийся в ходе освоения програмМы

производственной практики должен

иметь практический опыт:

_ работы с нормативно - правовой базой,регламентирующей фармацевтичеСКУЮ

деятельность аптечной организации;



-реапизации лекарственных средств по рецептам врачей и требованиям

учреждений здравоохранения ;

-организации рабочего места по приему рецептов и отпуску лекарств, в том

числе по бесплатному и льготному отrryску;

_организации хранения лекарственных средств и других товаров аптечного

ассортимента;

-оформить в торговом зЕшIе информационный стенд для населения

-выкJIадки товаров на витринах в соответствии с действующим

законодательством и оформления ценников на товар;

-соблюдения санитарного режима в аптечных организациях.

уметь:

-пользоваться нормативно- правовой документацией, регламентирующей

фармацевтическую деятельность аптечной организации;

-пользоваться кJIассификаторами;

-определять качество товарапо внешним признакам упаковки (вид упаковки,

маркировка);

-провести приемочный контроль лекарственных средств и других товаров

аптечного ассортимента по основным показателям;

-выявлять фальсифицированные и забракованные лекарственные средства;

-проводить фарм. экспертизу рецептов;

_организовать хранение лекарственньIх средств и других товаров аптечного

ассортимента;

знать:

-нормативно - правовую б*у, реryлирующую фармацевтическую деятельность

аптечньIх организаций ;

-порядок оформления рецептов и отпуска лекарственных средств населению, в

том числе по льготным рецептам;

-основы товароведения;



-систему контроля качества лекарственных средств и других товаров аптечного

ассортимента;

-организацию хранения лекарственных средств и других товаров аптечного

ассортимента;

-правила розничной торговли лекарственными средствами;

-санитарный режим в аптечных организациях;

-виды аптечных организаций: аптека, аптечный пункт, аптечный киоск

-виды отпуска аптечных товаров;

-перечень товаров, реапизуемых через аптечные организации;

-мерчандайзинг, как элемент продвижения товаров ;

- нормативные акты в свете защиты прав потребителей;

Сryденты 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 полгIенные знания в соответствии с рil}делом практики.

Завершается практика сдачей дифференцированного зачета в медицинском

колледже.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАIЧIМЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессион{лльного модуля является овладение
обрающимися видом профессиональной деятельности: <<Реа.гlизация

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента), в том числе
профессиональными (IIК) компетенциями:

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код Наименование рФультата обучения

пк 1.1. Оргаtrизовать прием, хранение лекарственньж средств, лекарственного
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с
требованиями нормативно-правовой базы

пк 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным
рецептап{ и требованиям учреждений здравоохранеIIия

пк 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного
ассоDтимента

пк 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала

пк 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений
здDавоохDанения о товарах аптечного ассортимента

пк 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники
безопасности и противопожарной безопасности

пк 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь

пк 1.8. Оформпять документы первичного rIета

J\ъ Разделы практики количество
дней

1. основы товаDоведения.
Понятие товароведения. Щели, задачи, основные категории
товароведония. Поцятие медицинского и фармацевтического
товароведения.
Товар. Потребительная стоимость и потребительскио свойства
товаров
товаDы аптечного ассоDтимента. Классификация и
колиDование.
Понятие классификащии, её цели. Классификационные признаки
товаров. Классификации медицинских и фармацевтических товаров.
Краткая характеристика отдельньтх ассортиментньD( групп.
Особенности фармацевтических товаров. Характеристика и виды
парафармацевтических товаров.
Понятие идентификации. Кодирование. Штриховой код, цифровой
код. Классификаторы

2. система контроля качества лекарственных средств и других 1



товаDов аптечного ассоDтимента.
Система государственного контроля качества - гарантия качества
лекарственньD( средств.Виды гос. Контроля.,Щекларирование
лекарственЕьж средств. Регистрация и сертификация изделий

мед.нff}начения.,щокупrенты, подтверждающие качество изделий
мед.ндlначения и других товаров аптечшого ассортимента:

регистрациопное удостоверение, санитарно-эпидемиологическое
зtlкпючение. Сертификат соответствия. Фапьсификация
лекарственных средств Понятие фальсифицированного лек.
сDедства.

J. Попялок офопмления Dецептов.
Нормативные докр[енты, реглап,lентирующие оформление

рецептов.
Формы рецептурньD( бланков. Требование к их оформпению.
Обязательные реквизиты и дополнительные. Срок действия рецепта.
Порядок отrrчска лекаDственных сDедств
Нормативные документы, регпzlil,lеЕтирующие порядок отпуска
лекарственньD( средств. Оформление рецептов хроническим
больньпл. Отпуск по рецептап,{ дJIительного действия.
Синопимическ€lя заIчfена вьшисанного лекарственIIого средства.
Нормы единовременного отпуска. Сроки обслуживания
вьшисанньD( рецептов. Сроки хранения рецептов
Бесплатное и льготное обеспечение лекаDственпыми
средствами в рамках оказания го
помоши.
Нормативно-правовая база лекарственного обеспечения отдельньD(

категорий граждан. Перечень групп населения и категорий
заболеваний, имеющих право на бесплатное и льготное пол}чение
лекарств. Особенности оформления рецептов. Щифровое
кодирование .Срок действия рецепта. Сроки хрilIения.

4. организация хранения лекарственных средств и дDчгих
товаDов аптечного ассортпмента.
Нормативные акты, регпап,IеЕтирующие орг{lнизацию хранеЕия
товаров в апточньIх организациях. Требования к устройству и
экспJIуатации помещений хранения. Общие требования к
оргЕцIизации хрtlнения лекарственньтх средств и изделий
медицинского нд}начения.
Правила хранения лекарственньж средств в соответствии с

токсикопогическими, фармакологическими группtш\{и, физико-
химическими свойстваtrли, способом применеЕия и другими
принципап{и храЕения.
Хранение огнеопасньD( и взрывоопасных веществ.

5. Розничная тоDговля лекаDственными средствами.

.Щокрленты, реглап,lентирующие розниtIную торговJIю в аптечньrх

предприятиях. Понятие розничной торговли. Виды отпуска
аптечных товаров. Перечень товаров, реализуемьD( через аптечные

оргtlнизации. Общие требования к отпуску лекарствеIIньD( средств.
Дптека. Дптечный пункт. Оборулование и оснащеЕие мест продажи.

Порялок расчетов с IIаселением через контрольно-кассовые
шшараты.
мерчандайзинг - элемонт продвижения товара. Концепция места:

месторасположеЕие аптечной организации, Е&}вание аптеки.

Планирование торгового простра



витринil(. Рекомендации при выкладке товаров. Информачия
тоDгового заJIа дJuI покупателей

6. санитарный режим в аптечных организациях.
Нормативные докуп[енты, реглап{ентирующие саIIитарный режим в

аптеке. Термины и опредепения.
Санитарные требования к помещениям и оборулованию аптек.
Санитарноо содержание помещений, оборулования, инвентаря.
Санитаоно - гигиенические требования к персоналу аптеки
Итого: 6

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО РАЗДЕЛАМ

Сryлент допжен знать Еормативно-правовую базу деятельности аптечньD( организаций,

документацию по охране труда и технике безопасности, познакомиться с работой в отделах

аптечной организации, участвовать в соблюдении санитарного режимц приеме товаров

Ештечного ассортимента и организации хранения товаров, знать ассортимент лекарственньD(

средств и других товаров.

I. Основы товароведения. Товары аптечного ассортимента. Классификация и
кодирование.

Сmуdенm lолясен знаmь:
-понятия медицинского и фармацевтического товароведения

-классификацию медицинских и фармацевтических товаров

-краткую характеристику отдельньж ассортиментньD( црупп
-кодирование, штриховой код, цифровой код
-виды упаковок
_требования к маркировке пекарственньD( средств и других товаров аптечного ассортимеЕта
_понятие качества лекарственньD( средств

Сmуdенm dолuсен умеmь:
_пользоваться Еормативно- прtlвовоЙ докупrентациеЙ, реглаI\{ентируючеЙ деятельность

апте,rrrой организации
-пользоваться кJIассификатораlrли
_по внешним признакаI\,r упаковки (вид упаковки, маркировка) определять качество товара

Соёерсюанuе 1 ёня пракmuкu

Под руководством непосредственньD( руководителей практики познакомиться с

классификакторап{и окп, тн вэд. Расшифровать код по окп на 5 ступеней (класс, подкпасс,

цруппа, подцруппц вид) на примеРе 2-х лекарственныХ препаратов. Расшифровать код по ТН
ВЭrЩ пО 4 ступенЯм фаздеЛ, гр)дIпа, товарнаЯ позиция, товарнЕrя субпозиция) на примере 1

препарата. Познакомиться с различными видаJ\{и упаковок, маркировкой лекарственньIх

средств и других товаров.

Оформленuе dневнuка., отразить в дневнике расшифровку кодов по кJlассификатораrrt 3-х

наименований, описать на примере 3-х видов товара (лекарственного средства, изделия

мед.Ешначения и парафармацевтическоrо средства) вид упаковки и маркировку.



2. Система контроля качества лекарственных средств и других товаров аптечного

ассортимепта.
СmуOенmdолuсен знаmь:
-систему государствеIIного коЕтроJIя качества

-виды государственного KoETpoJUI пекарственньrх средств и других товаров аптечного

ассортимента
-регистрацию и сертификацию изделий медициЕского назначения
_доку!(ент&циюо подтверждающую качество лекарственнш( средств и других товаров аптечного

ассортимента
_основные показатели качества товара
-понятио фшrьоифицированного лекарственного средства

СmуOенm dолuсен умеmь:
-пользоваться документап,lи, подтверждающими качество лекарственньD( средств и других
товаров аптечного ассортимента
_провести приемочный контролъ лекарственньrх средств и д)угих товаров tштечного

ассортимента по основным показатеJIям

-выявJuIть фальсифицированные и забраrсованные лек. средства

Соdерэюанuе 2 dня праклпuкu

Под контропем Еепосредственньтх руководителей практики принять уIастие в приемке

товаров, в процессе приемочного коЕц)оля обратить внимание на показатели <<Описание>,

<<Упаковкn>>, <Маркировка), познакомиться с докр[енталпdи, подтверждaющими качество

товаров аптечЕого ассортимента (паспортаlr,tи контроJIя, сертификатами соответствия,

санитарпо_эпидемиологическими закIIюченияrrи), обратить вIIимIшIие на качество первичной и

вторичной упаковки. Принять }цастие в проверке по выявлению в аптеке фальсифицироваIIньD(

и забраковttнньD( лекарств.

Оформленuе dневнuка.,отразить в дневнике схему системы государственного контроJIя качества

лекарств, основные покtr}атели приемочного контроJIя на примере 3-х лекарственньIх

препаратов, перечислить и описать документы, подтверждaющих их качество. Указать нЕtпичие

фальсифицированньD( и забраковtlнньD( лекарств (если имеются) и дальнейшие действия с

этими средствап,rи.

3. Порядок оформления Dецептов. Порядок отrтчска лекаDствепных сDедств. Бесплатное и

льготное обеспечение лекаDственными средствами в Dамках оказания госчдаDственной

социальной помоши.

Сmуdепm lолаtсен знаmь:
-норматиВные докуМенты, реглtш\{ентирующие оформление рецептов и отпуск лекарствеIIньD(

средств
-нормативно-правовую базу лекарственпого обеспеч9ния отдельньD( категорий граждан

-перечень групп населения и категорий заболевапий, имеющих право Еа бесплатное и льготное

полrIение пекарств
-особенности оформления рецептов на бесплатное и льготное обеспечение, цифровое

кодирование
-нормы единовременного отпуска лекарственных средств

-сроки хра}Iения рецептов в аIIтеке и порядок их уничтЬжения



Сmуdенttl dолuсеп умеtпь:
-организовать рабочее место по приему рецептов и отпуску лекарсJв, в том число по
бесплатному и льготному отпуску
-проводить фар*. экспортизу рецептов
_ применять синонимические зап{ены лекарственньD( средств
-соблюдать нормы отпуска лекарств

Соdерсюанuе 3 0ня пракtпuкu
Под контролем непосредственных руководителей практики познакомиться с рабочим местом

фармацевта по приему рецептов и отпуску лекарств, оборудованием и информационной
програN{мой по отпуску лекарств по льготным рецептап4, познакомиться с формап,rи

рецептурньrх бланков, провести фарм. экспертизу поступивших в аптеку рецептов по вопросаN,r

их оформления, обратить внимtlние на оформление рецептов длительного действия NIя
хронических больньтх, дпя больньIх, имеющих право на бесплатное и пьготное обеспечение, а
такжеознакомиться срецепт€ц\,rи на лекарства, подлежащие предметно_количественному учету.
Оформленuе dневнuка., отрЕrзить в дневнике формы рецептурньrх блапков на наркотические,
психотропные средства, IIа препараты, подлежашIие предметно-количественному )цету, на
препараты списка А, на лекарства, предназначенные хроническим больньпл, укдlать, какие
примеры синонимических зап{еЕ по принятым рецептап{ и нормы единовременного отпуска,
отрд}ить, кtж в аптек хранятся рецепты и как они уничтожаются.

4. Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного
ассортимента

Сmуdенm 0олlсен знаmь:
_прикd}ы МЗ РФ Ns377 от 13.11.1996, Jф80 oT04.03.20l0, }lb7O6H от 23.08.2010

-требования к помещениям дJuI хранения лекарственцьтх средств и изделий медицинского

нtrlначения
_правила хршIения лекарственньж средств в соответствии с токсикологическими,

фармакологическими цруппап4и, физико-химическими свойстваrrли, способом примененияи

другими принципап,rи хранения
-организацию рвмещения лекарственньD( сродств и изделий медицинского нtr}начения в

помещениях дIя хранеЕия
-храноние лекарственIIьж средств и изделий медицинского назначения, обладаrощих

огнеопасными и взрывоопасными свойствалли

Сmуdенm dолuсен умеmь:
_оргаIIизовать хранение ЛС и ИМН в аптечной оргtlнизации в соответствии с
токсикологическимио фармакологическими группчlп{и, физико-химическими свойствалли,

способом применения и другими принципап{и хранения
_организовать хранение огнеопасньтх и взрывоопасньtх лекарственньIх средств
_пользоваться гигромегрЕll\,lи и психромЕграI\,rи.

Соdерсюанuе 4 ёня пракmuкu

Под контролем непосредственньrr( руководителей практики познакомиться с организацией

храЕения ЛС и ИМН в аптечной организации в соответствии с требовЕlниями нормативно-

технической документации, ведением )цета температурного режима и влФкности в



помещениях, нчшичием карантинной зоны, учетом препаратов с ограниченным сроком
годности. Обратить внимание на хранение огЕеопасных и взрывоопасньD( средств,
лекарственного растительного сьцья, изделий медицинского назначения из резины й
пластмассы, снять покапшIия с приборов для определения температуры и влажЕости воздуха.

Оформленuе dHeBHuKa., отрtr}ить в дневнике, как хранятся в атlтечной организации лекарства с

ре}ньши физико-химическими свойстваlrли, в том lмсле требующими защиты от света, влаги,

улетуIIивания и высьD(мuм, воздействия газов окружающей среды, от воздействия повышенной
и пониженной температуры, а также другие товары аптечного ассортимента. Зафиксировать

формы документов с записями: листок учЕта температи)ного режима и влажности в
помещениях аптеки, листок )цета температуры в холодильника(.

5. Розничная торговля лекарственными средствами.

Сmуdенm dолясен знаmь:
_нормативные докуIuенты, реглаil,lеЕтирующие розниtIную торговлю в аптечньD( организациях
-виды аптечных организаций: аптека, атlтечньй пункт, аптечный киоск
-виды отпуска аптечных товаров
_перечепь товаров, реЕUIизуемьD( через аптечные организации
-мерчанда'зинг, как элемент продвижения товаров
-нормативные акты в свете запIиты прав потребителей
-правипа продажи

СпуDенm dолuсен умеmь:
-соблюдать нормативные акты, реглЕlI\,Iентирующие розничЕую торговлю в аптеке
-оформить в торговом зале информационный стенд дJIя населения
-сделать выкJIадку товаров на витринах в соответствии с действующим законодательством
-оформлять ценники на товар

Соdерuсанuе 5 dня пракmuкu

Под контролем непосредственных руководителей практики познакомиться с оформление

торгового зала, оформлешие виц)ин, нtшиtмем цонников, напичием информации для цаселения,

оснащением рабочого места фармацевта, порядком расчетов с населением через контрольно-
кассовые аппараты. Узнать, кtкие цруппы товаров реаJIизуются через аптечную оргаЕизацию,

кЕжие элементы мерчаплайзинга используются дJuI продвижения товаров.

Оформленuе dневнuка: отрtr}ить в дневнике организацию розничной торговли в аптеке:

оформление торгового зtша, витрин, информационньD( стендов, рабочего места фармацевта,
перечиспить группы товаров, реЕUIизуемьж через аптеку.

6.Санитарпый реrким в аптечньж организациях.

Сmуdенm 0олuсен знаmь:
-нормативные докуN[еЕты, регламентирующие санитарный режим в аптеке
_осЕовные термины и определения
-сtшитарные требования к помещениям и оборуловаIIию аптек

-санитарное содержание помещений, оборулования, инвентаря

-сalнитарно-гигиенические требования к персоналу аптеки

Сmуdенm dолuсен умеmь:



-соблюдать требования нормативных документов, реглап{ентирующих санитарно_
гигиенический режим
-готовить дез. растворы и использовать их в работе

Содержание б дня практики
Под контропем непосредственньтх руководителей практики познакомиться с порядком
соблюдениясzlнитарныхтребованийк помещениrIм и оборудованию, к персонtшу аптеки, с
использованиемдез. растворов, проведением <Санитарньтх дней>>, документаI\dи,

фиксирующими санитарЕо-гигиеЕические мероприятия

Оформленuе dневнuка., отрzlзить санитарное состояние помещений, оборулования, напичие дез.

растворов, их yIeToM, оформление саЕитарньD( книжек сотрудников, ведением журнtlпов,
отрilкаIощих проведепие санитарньD( мероприятий.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

Учебники и учебные пособия

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

М.: Академия, 2018 год.

2. Т.В.Козлова, Правовое обеспечение профессион€lJIьной деятельности; учебное

пособие для студентов медицинских коJIледжей, М.: ГЭОТАР, 2019 год

Справочные и другие материалы

1. Нормативные акты: Федерапьные законы, прик€лзы, инструкции, письмq

распоряжения, рекомендации Правительства РФ, Министерства

здравоохранения и социального ра:}вития.

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

Гарант)

.Щополнительные источники

1. Багирова В.Л. Управление и экономика фармации. Москва. Медицпна,20|6

2. Жиряева Е. Товароведение. СПб: Питер, 201-5

3. Лоскутова Е.Е. Управление и экономика фармации. Москва. Академия,20|6.

4. Умаров С.З., Наркевич И.А., Костенко Н.Л., Пl^rинина Т.И. Медицинское и

фармацевтическое товароведение. Москва: ГЭОТАР - МЕД, 20t7

5. Федеральный закон <<О лекарственных средствах> Ns86 от 29.06.1998г. (" ред.

2004г.)

6. Федера.гtьный закон кО наркотических средствах и психотропных веществаю)

Ns4Н от



7. Федерагlьный закон <<О защите прав потребителей>> }lb2300-1 от 07.02.1992г. (в

рел.2007г.)

8. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998г. М55 <Правила продажи

отдельньж видов товаров) (в ред. Постановления Правительства РФ от

20.10.1998г. Nч1222)

Периодические изданпя

Журнап <<Новая аптекa>)



докумЕнтАция по производствЕнной пржтикЕ
днЕвник

1 лист /тиryльный/

ГОСУШРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

МОСКОВСКОЙ ОБJIАСТИ
<<Московский областной медицинский колледж ЛЬ 3имени Героя Советского

Союза З. Самсоновой>>

днЕвник
производственной практикипрофессионаJIьного модуля

ПМ 01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
МДК. 01.02. Отпуск лекарственньjх средств и товаров аптечного

ассортимента

Студента.

Группы

Место прохождения практики

время прохождения практики с (__)

по ((-> 20 г.

Общий руководительпрактики.

Непосредственный руководитель практики

20 г.

Методический руководитель практики



2 лист

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

дата Место
проведения

Фио
инструктирук)щего

Подпись
инструктирующего

Фио
сryдента

Подпись
стYдента

Общий руководитель практики (подпись)
Печать rIреждениrI здравоохранения

3 лист

Щата Содержание и объем проведенной работы Оценка замечания и
подпись

непосредствен
ного руководи
теля практики



Характеристика

Студент(ка).
Группы.
Специальность33.02.0 1 Фармация
Проходил (а) практику с_______по
На базе
Работал по прогрЕlпdме М,ЩК 01.02Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
ТеоретическаJI подготовка, умение применять теорию на практике.
Производств9ннаядисциплиЕа

Проявление интереса к своей будущей профессии.
Регулярное ведение дневника и выпоJIнение вIцов работ, предусмотренньD( програп,rмой
практики
Умение организовывать рабочее место с собпюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности
Умение заполнять докр(ентацию.
Умение работать в коJшективе и команде, эффективно обращаться с коллегапdи, руководством,
ттяIIиентями

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность,
отношение с колпегап{и ипациентами

освоен

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

ие ьных компетенции

Код Наименование результата обучения Оценка
(лаlнет)

пк 1.1. Организовать прием, хранение лекарственньж средств, лекарственного
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с
требованиями нормативно-правовой базы

пк 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным
рецептЕlп4 и требованиям учреждений здравоохранения

пк 1.3.

пк 1.4. Участвовать в оформлении торгового запа

пк 1.5. Информировать населенио, модицинских работников rrреждений
здоавоохDанения о товарах апточного ассортимента

пк 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режим4 охраны труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности

пк 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь

пк 1.8. Оформлять документы первичного rIота

(подпись). (Печать аптеки)



ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж Ns 3
имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>

Отчет по производственной практике
практика по специаJБности

пм
мдк
Ф.И.О. обучающегося
Группа СпецишIьность 33.02.01 Фармация
Проходившего производственную практику с
На базе

по 20 г.

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

А. отчет
Ns Виды работ копичество
ПМ.01 Реализация лекарственньrх средств и товаров аптечного ассортимента
МДК.01.02 Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного
ассортиментФ)
1. Знакомство с кJIассификактораruи ОКП, ТН ВЭД. Расшифровать код по

ОКП на 5 ступеней (класс, подкпасс, гр}ппа; подцруппq вид) на
примере 2-х лекарственны)( препаратов. Расшифровать код по ТН ВЭД
по 4 ступеням (разделl гр}ппЕl, товарная позиция, ToBapHФI субпозиция)
напримере 1 препарата.

2. Знакомство с различными видЕlп,tи упаковок, маркировкой
лекарственньж средств и других товаров.

з. Участие в приемке товаров, в процессе приемочного контролJI обратить
внимание на показатели <Описание>>, <УпаковкD), <Маркировка>.

4. Знакомство с докуý(ентап{и, подтверждающими качество товаров
аптечного ассортимента (паспортtlN,Iи KoHTpoJuI, сертификатами
соответствия, санитарно-эпидемиологическими зtlкJIючениями),
обратить внимание н4 качество первичной и вторичной упаковки

5. участие в проверке по вьивлению в аптеке фаlrьсифицировЕlнньD( и
забракqц4нньтх пекарств

6. Знакомство с рабочим местом фармацевта по приему рецептов и
отпуску лекарств, оборудованием и информационной программой по
отпуску лекарств по льготным рецептам

7. Знакомство с формаluи рецептурньтх бланков, проведение фарм.
экспертизы поступивших в аптеку рецептов по Boпpoctll\,r их
оформпения, обратить внимание на оформпеIrис рецептов дJIитольЕого
действия дJIя хронических больньut, для больньтх, имеющих право на
бесплатное и льготное обеспечение, а также ознакомиться с рецептап{и
на лекарства, подлежащие предметно_количественному учетy

8. Знакомство с орг!lнизацией хранеIIия ЛС и ИМН в аптечной
организации в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации, ведением )цета температурного режима и влЕDкности в
помещониях, наличием карантинной зоны, }цетом препаратов с
ограниченным сроком годности. Обратить внимание на хранение
огнеопасньIх и взрывоопасных средств, лекарственЕого растительного
сырья, изделий медицинского нtвпачения из резины и ппастмассы,
снять покд}ания с приборов для определения температуры и влажности
воздуха.



9. Знакомство с оформпением торгового зала, оформлением витриЕ,
н{lпичием ценников, ЁЕlJIичием информшдии для населения, оснащеIIием

рабочего места фармацевта, порядком расчетов с населением через
контропьно-кассовые аппараты.

10. Знакомство с порядком соблюдения санитарньD( требований к
помещениям и оборудованию, к персонаJIу аптеки, с использоваIIием
дез. растворов, проведением <Санитарньrх дней>>, документами,
фиксирующими санитарно-гигиенические мероприятия

Б.Текстовый отчет

Общий руководитель прtжтики
М.П. организtшIии



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУJIЯ

Требования к документации, необходимой для проведения практики:

Основная документация по практике:

- положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы СПО;

- программа производственной практики;

_ договора с организациями на период прохождения практики;

- прик€лз о направлении обучающихся на практику;

-график посещений и консультаций с целью контроля выполнения процраммы
практики;

По результатам практики студент должен составить отчёт. Отчёт должен состоять
из письменного отчёта о выполнении работ и приложений к отчёry,
свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении практиtIеского
опытq формировании общих и профессион€lпьных компетенций, освоении
профессион€tпьного модуля.

К отчёту прилагается характеристика (в дневнике) от руководителя организации,

1"lаствующей в проведении практики, аттестационный лист и дневник,
отражающий ежедневный объём выполненных работ. Об1"lающийся в последний

день практики защищает отчёт по практике.

Требования к материально - техническому обеспечению практики

Реа.пизация программы производственной практики предполагает н€шичие баз
практики по городу и области. С руководителями баз практики закJIючаются

договора; обрающиеся направJIяются дJIя прохождения практики, согласно
графику, и при наJIичии направлений от 1.,rебного заведения.

Реализация программы предполагает наличие места для проведения практики,
сбора и обработки данных.

Оборулование рабочих мест:

Рабочие места по количеству проходящих практику;

Технические средства:

Ноутбук,



Компьютер,

Ка.пькулятор,

Комплекты докуп[ентов с отчетностью предприятия,

Комплекты законодательных и нормативных документов

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО МОДУЛЯ

В конце производственной практики обучающиеся предоставляют в

уlебное заведение:

- табель rIета рабочего времени,

-дневник по производственной практикеп

-отчет о проделанной работе,

-характеристику, подписаннуIо общим руководителем практики и

заверенную печатью )чреждения здравоохранения.

Обуrающиеся, полностью выполнившие программу производственной

практики, допускаются к зачету по итогам производственной практики, которая

проводится методическим руководителем совместно с заведý/ющим практическим

обуlением, непосредственными или общим руководителями практики.

Итоговм оценка выставляется на основании оценок, полученных при

аттестации практической подготовки с у{етом докуI\{ентации:

- дневник,

- характеристика,

- отчет о проделанной работе.

Итоговм оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетнУю

книжку.


