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Программа

пояснительная записка

преддипломной практики (стажировки) составлена

сооТВетствии с требованиямиГосударственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования на основе рещIизации рабочих
ПРОГРаМм профессионаJIьных модулеЙ: IIМ.01 Реагlизация лекарственных

средств и товаров аптечного ассортимента, IIМ.02 Изготовление лекарственных

фор' и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля, ПМ.03

Организация деятельности структурных подрtrlделений аптеки и руководство

аптечноЙ организациеЙ при отсутствии специалиста с высшим образованием по

специ€lльности 33.02.0 1 Фармация.

,Щанная программа производственной практики ставит целью закрепить

формирование выгrускника как специаписта в условиях аптеки. Комплексное

построение программы позволяетвлогичной последовательности закрепить и

усовершенствовать знания и уп[ения по пройденным рaвделам и темам

курсов МДК 01.01 Лекарствоведение, М.Щ 01.02 Отпуск лекарственных средств

и товаров аптечного ассортимента, МДК 01.03 Фармакогнозия, МДt 02.01

Технология изготовления лекарственных форr, МДК 02.02. Контроль качества

лекарственных средств, МД{ 03.01 Организация деятельности аптеки и её

структурных подршделений и подготовиться к защите выпускных

ква.пификационных работ по завершении стажировки, а также для дальнейшей

самостоятельной работы в аптеке.

Изучение и закрепление знаний и уплений по IIМ.01 Реа.гlизация

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, IIМ.02 Изготовление

лекарственных форtvr и проведение обязатольных видов внутриапточного

контроля, ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки

и руководство аптечной организацией при отсутствии специаписта с высшим

образованием проходит через специфику работы фармацевта на всех ylacTкax

аптеки, знакомит с особенностями работы современной аптеки.

Продолжительность практики 4 недели. Семестр VIII. Курс 4

Щели и задачи практики:



- закрепленuе mеореmuческlм ыланuй . по 3 моdулялl: ПМ.01 <<Реализация

лекарственных средств и товаров аптечного ассортиментa>), IIМ.02

<Изготовление лекарственных форм и проведение обязательпых видов

внутриаптечного контроля>,ПМ.03 <Организация деятельности структурных

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии

специzlлиста с высшим образованием) в условиях современной аптеки,

- вьrполненuе рабоrп по профессuu фармацевm u закрепленuе сооmвеmсmвуюulltJс

пр оф ессuонш.ьньtх компеmен цай (ПК) :

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного

ассортимешта

ПК 1.1 Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с

требован иrtми нормативно-правовой базы.

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

ПК 1.3 Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного

ассортимента.

ПК 1.4 Участвовать в оформлении торгового заJIа.

ПК 1.5 Информировать население, медицинских работников уlреждениЙ

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента

ПК 1.б Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда,

техники безопасности и противопожарной безопасности

ПК 1.7 Оказывать первую медицинскую помощь

ПК 1.8 ОформJIять документы первичного yleTa

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных

видов внутриаптечного контроля



пК 2.I. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям

учреждений здравоохранения.

IK 2,2, Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные

средства для последующей реаJIизации.

ПК 2.З. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля

лекарственных средств.

IIк 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режимq охраны труда,

техники безопасности и противопожарной безопасности.

IIК 2.5. Оформлять документы первичного учета.

IIК 1.2. Отгryскать лекарственные средства населению, в том числе по льготным

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и

РУКОВОДстВо аптечноЙ организациеЙ при отсутствии специалиста с высшим

образованием

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда,

техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК 1.7. Оказывать первую медицинсц/ю помощь.

ПК 1.8. Оформлять документы первичного уrёта.

IIК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.

ПК 3.2. Организовывать рабоry структурных подрвделений аптеки и

осуществлять руководство аптечной организацией.

IIК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.

IIК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.

IIК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.

IIК 3. 6. Оформлять первичную уlётно-отчётную документацию.

Сryденты в аптеке работают под контролем непосредственных

руководителей согJIасно графика работы аптеки полный рабочий день. Из

рабочего времени 1 час отводится на оформление в аптеке дневника, в

котором студенты отражают рабоry в аптеке за текущий день практики и
5



соответствующих профессионаJIьных компетенций по ПМ.0 1, IIМ.02. IIМ.03.

По окончании практики студенту выдается характеристика с оценкой общим

руководителем праmики.

Завершается преддипломная практика сдачей дифзачета в медицинском

колледже.

ПреддипломнаrI практика проводится в 2 этапа:

I этап - работа в аптеке МО <Орехово-Зуевская IГБ) Филиап ЛЬ 4 кРодильный

дою) -3 дня по ПМ.02 Изготовление лекарственных фор, и проведение

обязательных видов внутриап-течного контроля

II этап -работа в коммерческих аптеках по ПМ.01 и ПМ.03

Распределение времени по разделам практики:

Обуrающийся допускается на стажировку после инструктажа по технике

безопасности, который проводитнепосредственный и методический

руководители практики. В первый день преддипломной практики проводится

вводнм беседа и инструктаж.

Содержание программы преддипломной практики

Пр о ф есс ао Ha.ltbHbt й моOуль, МДК колuчесmво dней
пракmuкu

ПМ.O1Решизация лекарственньD( средств и товаров аптечного

ассортимента
МДК 01.01 Лекарствоведение
МДК 01.02 Отпуск лекарственцю( средств и товаров аптечного

ассортимента
МДК 01.03 Фармакогнозия

|2

ПМ.O2Изготовление лекарственньж форм и проведение
обязательньD( видов вЕутриаптечного контроJIя
МДК 02.01 Технология изготовления лекарственньtх форr,
МДк 02.02. Контро.ть качества лекарственных средств

4

ПМ.03 Оргаrrизация деятельности структурных подразделений

аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии
специаJIиста с высшим образованием

МДК 03.01 Организация деятельности аптеки и ее структурньж
подразделений

6
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Дни Виды Dабот Содержание практической деятельности обуT ения Компетенции

1 2 -,J 4

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечнOго
ассортимента

1 Распределение
лекарственных
препаратов по

фармакологическим
группаI\d при
приемке и

распределении на
хрfiIение в аптек{D(

товаров аптечного
ассортимента

l.Принять rпстие в приёмке лекарственньж
препаратов и распределение их на хранение в
аптеке.
2. Отразитьвдневнике:
- алгоритм приема товаров аптечного ассортимента,
- особснЕости хранешия отдельных групп
товаров аIIтеIIного ассортимеЕта,
_ Еорм{Iтивную документацию,
реглаN,rентирующую особенности хранения
отдельIIьD( групп лекарственньтх препаратов.
Перечислить группы лекарственных препаратов,
поступивших в {lптеку, требующих особьrх условий
храЕения. Указать место их хранения.

пк 1.1.
Организовывать
прием, хранение
лекарственных
средств,
лекарственного

раститепьного
сырья и товаров
аптечного
ассортимента в
соответствии с
требовапиями
нормативно-
правовой базы.

1 Работа в

рецептурном отделе.
Организация

рабочего места по
приёму рецептов и
требований.

1.Изу.lить нормативньD( документов,
реглalп,tентирующих оформление рецептов.
2. Отразить в дневнике
- формы рецептурных бланков итребования к их
оформлепию (обязательные реквизиты й

дополнительные)
- срок действия рецепта
-нормы еди}Iовременного отпуска пекарственIIьD(

средств
-сроки хрЕшIения рецептов в tштеке и порядок ш(

уничтожения.

пк 1.2.

Отпускать
лекарственные
средства
населению, в
том числе по
льготным
рецептап4 и по
требованиям

уlреждений
здравоохранения

4 Отпуск готовьD(
лекарственных
препаратов
населению.
Проведение

фармшдевтической
экспертизы
рецептов.

Выполнение работ по отпуску и продаже товаров
аптечного ассортимента, информироваIIие населения
при их реализации
1. Принять rIастие в работе отдела по отпуску
готовьD( лекарственных средств по рецептап,r
2. Отразитьвдневнике:
- должностЕые обязанности фармацевта в
отделе рецептурного отпуска,
- представить2 рецепта (копии) па
лекарственные препараты с проведеЕием

фармакотерапевтического анализа
(фармакологическая группа, мехапизм действия,
покil}Еlния, противопокtlзания, побочные действия,
формы выпуска).

пк 1.2.
Отпускать
лекарственные
средства
населению, в
том числе по
льготным
роцептам и по
требованиям

рреждений
здравоохраЕения

1 Отпуск ютовьD(
лекарственньD(
препаратов
населению.
Консультирование
покупателей о

Выполнение работ по отпуску и продФке товаров

аптечЕого ассортимента, информирование населения

при их реапизации
1. Принять )цастие в работе отдела по отпуску
готовьD( лекарствеIIных средств по рецептаJ\{
2. Отразить в дIIевнике:

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

,|



способ9 приема
лекарства, побочньж
деЙствиях и
правилах хранения в

домашних условиях.

- представпть2 рецепта (копии) на
лекарственные препараты, стоящие на предметно_
количественном }цете с проведением

фармакотерапевтическою анаJIиза.

Отпуск
безрецепryрньтх
лекарственньD(
средств и других
товаров аптечною
ассортимента.Консул
ьтировtlние кJIиентов
по
побочньпл действиям
и
противопоказаниrIм
лекарственньD(
препаратови их
хранению в
домашних условиях.

Выполнение работ по отпуску и продФке товаров
tштечного ассортиментq информирование населения
при их реализации
l. Принять }частие в работе отдела по отпуску
ютовьD( лекарственньтх средств без рецепта.
2. Отразить в дневнике:
- должЕостные обязаrrности фармацевта в
отделе безрецепцrрною отпуска,
- представлtть 2 лекарственньIх средства
безрецепryрною отпуска с проведением
фармакотерапевтического анаJIиза.
_ копсулБтирование кпиентов по
рационtlльному выбору лекарственньD(
препаратов.
_ консультироваIIие кпиентов по
рационаJIьному предIожению синонимов
и аналоюв лекарственньD( препаратов.
- отрапить сиЕонимы и анаJIоги, побочные

Информировать
население,
медицинских
работников
рреждений
здравоохрtшIения о
товарФ( аптечного
ассортимента

1. Принять )частие в работе отдела по отпуску
готовьD( лекарственньD( средств по рецептап,r и без

рецепта.
2. Отразить в дневнике:
- информацию населению о наJIичии лекарственньж
средств и их аналогов (пе менее 2-х),
- приЕять }цастие в проведении рекпап{ньтх аrсций

дrя работников ЛПУ:оформить информаlдию на
новые лекарственные препараты, поступившие в
аптечIrую сеть дIя медицинских работников (1 из
них - рецептурногоотпуска,1 -по

Организация
изготовления
лекарств в аптеке

l.Принять }цастие в работе по изготовлению
лекарств в аIIтеке.
2. Отразить в дневнике:
- устройство, оборудовttЕие ассистентской комнаты,
- подготовка фармацевта к работе в соответствии с
действующими прикff}tlп{и,
- описать технологию изготовления 2-х
наименований внугриаптечной заготовки,
- провестиоценку качества,

1.Принять rIастие в работе по изготовлению

льготным
рецептап{ и по
требованиям

ррехqдений
здравоохранения

пк
Продавать
изделия
медицинского
назначения и
другие товары
аптеIIного
ассортимента.

пк 1.5.

Информировать
население,
медицинских
работников
учреждений
здравоохранения
о товарil(
аптечного
ассортимецта.

ИТОГО 10 дней по ПМ.01 Реализация лекарственньж средств и товаров аптечного ассортимента

ПМ.02 Изготовление лекарственных фор* и проведение обязательных видов
птечного

пк2.2.
изготавливать
вIIутриаптечную
заготовку и
фасовать
лекарственные
средства дIя
последующей
реапизации.
безопасности

1.3

пк 2.1.



изготовления
лекарств в аптеке

лекарств в аптеке.
2. Отразитьвдневнике:
- описать техЕопогию изготовления 2-
хэкстемцораJIьньD( лекарствеЕньD( средств по
рецептам и требованиям:
_ проведение расчетов:
_ проверку доз и их коррекции;
_ расчет допустимых норм отклонений;
- ТеХЕОЛОГИЮ ИЗГОТОВЛеНИЯ;
- особенности изготовления;
-оформление котпуску
_ зtшолн9ние паспорта пиOьменного коптроJIя и
оформление его оборотной стороны;
- оформлеfiие лекарственной формы к отпуску.

изготавпивать
лекарственные

формы по
рецептам и
требованиям

уrреждений
здравоохранения

пк 2.4.
соблюдать
правила
санитарно-
гигиенического
режимa' охраны
труда, техники
безопасности и
противопожарно
и

1 Организация
контроJIя качества
лекарств в tlптеке.
Организация и
оснащение рабочего
места фармацевта по
контроJIю качества
лекарств.

1.Принять участие в работе по контролю качества
лекарств, изготовленньD( в аптеке.
2. Отразить в дневнике:
_ нормативные документы, реглап{ентирующие
внутриtштечный контроль качества лекарств,
-виды внугриаптечного контроJIя: обязательные,
выборочные виды коЕтроJIя, химический контроль.
_ проведение внутриаптечного контроJIя:
письменного, органолептического, KoHTpoJUI при
отпуске.

ПК 2.3. Вл4деть
обязательньпrли
видаI\,lи

внугриаптечного
КОНТРОJIЯ

лекарственньD(
средств.

итого 3 дня по Пм.02 Изготовление лекарственных форм п проведение обязательных видов
вIrутриаптечного контроля

пм.03 Организация деятельности струIffурных подразделений аптеки и руководство
аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием

руководителя с высшим образованием
1 Оргаlrизация

деятельности
розничного
звена

фармацевтиче
ского рынка.

1.Приказ МЗ РФ Ns647H от31.08.2016 года к об
утверждении прaвил надlежащей аптечной
практики лекарственньD( препаратов дIя
медицинского примеЕенияD
2.Отразить в дЕевнике основЕые положения
прикша.

ПК 3.2. Организовывать
рабоry
структурньж
подразделений
аптеки и осуществJIять

руководство шtтечной
организацией

1 Приемка
товара в
аптечной
организации.

1.Прием товара от поставщика. Оформление
сопроводительньD( документов на товар. Порядок
проведения приёмочного контроJIя на
поступивший товар по показатеJutм:
<<Описание>>, <<Упаковко>, кМаркировкa>.
Порялок подготовки товара к реaшизации.
2.Отразить в дIевнпке:
_ сопроводительЕую докр[ентацию,
-приемочный контроль,
- журнал Dегистрrщии постчпившего ToBaDa.

ПК 1.8. Оформлять
докуп{енты
первичного yreтa.
ПК 3.1. Анализировать
спрос на
товары аптечного
ассортимента
ПК 3.2. Оргапизовывать

рабоry
структурньж
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подразделений
аптеки и осуществJIять
руководство tштечной
организацией
Пк 3.5. Участвовать в
организации оптовой
торговли
ПК 3.б. Оформлять
первиtIную
отчетно -учетную

1 Оформление

rIетно_
отчетной
докр(ентации

составление
товарного
отчета.

1.Составление товарного отчота аIIтеки.
2.Отразить в дневнике:
- оформление приходньD( документов на товар,
- оформление расходньж докуI![ентов на товар,
- товарный отчет за определенный месяц.

ПК 1.8. Оформлять
докуп{енты
первичного учета.

1 Ассортиментн
ая политика
аптечной
оргtlнизации.
Организация
закупочной
деятельности
ilIтеки и ее

документаJIьн
ое
оформление

Перечислите основные направления товарной
политики
tштеки. Укажите порядок формирования
ассортимента
ЛП и ИМН. Назовите основные Перечни ЛП,
имеющиеся в аптеке.
Проанализируйте рынок ЛП и ИМН (по указанию
преподавателя). Оцените ассортимент по
насыщенности
и полЕоте насыщеЕия. Сделайте вывод. В
дневнике
отрttзите порядок закJIючения договоров о
постановке и
купле продаже товаров

ПК 1.8. Оформлять
докуп,rенты
первиtIнок) учета.
ПК 3.1. Анализировать
спрос на
товары аптечною
ассортимеЕта
ПК 3.2. Организовывать
рабоry
структурных
подразделений
aштеки и осуществJIять
руководство аптечной
организацией
Пк 3.5. Участвовать в
организации оптовой
торговли
ПК 3.6. Оформлять
первичную
отчетно -учЕгную

1 Условия труда
работников
аптек

5.Правила
внуц)еннего

распорядка.

Из}.,rите докуý[ентацию по обеспечециБ
необходлмьпс условий труда и охраны труда,
быrrи ли в аIIтеке нарушенйя и какие меры и
мероприятия, проводимые аптекой, способствуют
созданию более благоприятrrьп< условий труда
коллектива аптеки.
Перечислите виды иIIструктФка по технике
безопасности, проводимые в аптеке, приведите в
дневнике докуN[енты.
Перечислите темы производственньD( совещаний
аптеки (за 1 месяц), опишите порядок их
проводеЕия и оформления (протокол).
Ознакомьтесь с правилаI\,lи внутреннего

ПК 1.6. Соблюдать
правила
санитарно_гигиенического

режима, охраны труда,
техники
безопаспости и
противопожарной
безопасности.
ПК 1.8. Оформлять
докр[енты
первичного yreтa.
ПК 3.2. Организовывать
работу
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трудового распорядка в аптеке, расстановкой
сотрудников, порядком оплаты труда работников
аптеки. Узнайте, имеются ли факты нарушения
трудовой дисциплины и познакомьтесь с мораI\,lи,
которые принимаются в этих слrIЕих (привести
примеры). Изучите вопросы социального
стрtlхования, график предоставпения оптпусков.

Организация
хранения
лекарственны
х средств и
товаров
аптечного
ассортимента.

Изlццra нормативную докумеЕтацию по
организации хранения лекарственньD( средств и
других товаров аптечного ассортимента.
Приказ Ns7O6н от |2.04.2010 года кОб
утверждении правил хранения лекарственньж
средств>.
Отдельные положения прикеtа Ns377 от13
11.1996 года (Об угверждении требований к
организации хранения в аптечньш }цреждениях
ра}личньD( групп лекарственньIх сродств и
изделий медицинского назначенияD.
Отразить в дIевнике:
- требовапия к помещениям дJIя хранения
лекарствепньD( средств и издепий медицинского
напначения,
_ организацию размещения лекарственпьтх
средств и изделий медицинского нff}начения в
помещениях храЕения,
_ хранеfiие лекарственньD( средств и изделий
медицинского цtвначения, обладаrощих
огнеопасными и взрывоопасными свойствапли,
_ хранение лекарственньтr( средств, подпежащих
предметно-количественному учец,
- хранение изделий медицинского нtr}начения,
_ оргаЕизацию контроJIя за сохранностью
качества, эффективпости, безопасности
лекарственных средств в течение срока хранения,
- организацию первиIIIIой учетной документации

структурны)(
подразделений
аптеки и осуществJIять

руководство аптечной
организацией в сельской
местности
ПК 3.6. Оформлять
первичную
отчетно - )цетную

Пк 1.6. Соблюдать
правила
санитарно-гигиенического
режима, охраны труда,
техники
безопасности и
противопожарной
безопасности.
ПК 1.8. Оформлять
документы
первичного учета.
ПК 3.6. Оформпять
первичную
отчетно - rIетную
документацию.

ИТОГО б дней по ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и
руководство аптечпой организацией при отс)rтствии спецпалиста с высшим образованием
руководителя с высшим образованием

Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной
практики

11
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основные источники:

1. Косова, и. в. Экономика и организация фармации: учебник / И.В.косова и ДР.
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М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015.
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Медиа, 2015
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9. Фармакология [Электронный ресурс] : уlебник / Р.Н. Аляутдин, Н.Г.
Преферанский, Н.Г. Преферанская; Под ред. Р.Н. Аляутдина. - М. : ГЭоТАР-
Медиа, 20 1 8. Режим доступа:htф ://client.medco

1 0. Фармакогнозия llegelib.ru/book/I SBN9 7 8597 0 437 l 79.html

11. [Электронный ресурс] / Е.В. Жохова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. Режим
досryпа:httр ://client.medcollegelib.rr/booldlsBN97 897 044З1 63.html

12. Фармакогнозия [Электронный ресурс] : учебник для студентов

фармацевтических колледжей и техникумоВ / Е.в. Жохова, м.ю. Гончаров, М.Н.
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.Щополнительные источники з

1.Чечевицина, Л. Н. Экономика организации : ребное пособие /
Л.Н.Чечевицина. - Ростов-на-,Щону - Феникс, 2018 . - 382 с.

2.Чечевицина, л. н. Экономика организации : практикум / Чечевицина л.н.
Ростов-на.Щону - Феникс, 2017 . - 254 с.

3. Гроссман, В.А. <Фармацевтическая технология). : уrебное
пособие/В.А.Гроссман. - Москва - гэотАР - Медиа . - 2Ol9 - З20 стр. :илл.

4. Машковский, м.д. Лекарственные средства. Учебно-методическое пособие-
16-е изд., перераб..исправ. и допол.ДчI..Щ.Машковский - Москва - Новая волна. -
2019 г.

Интернет - псточцики

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации: официапьный сайт.
Москва. обновлЯется В течениИ суток. -URL: https://www.rosminzdrav.rrr/ (дата
обращения: 03.09.20 1 9).-Текст : электронный.

3. Федера.гlьнаrl служба по надзору в сфере здравоохранения: официапьный сайт.
Москва. Обновляется в течении суток. -URL: http://www.roszdravnadzor.ru(дaTa
обращения: 03.09.20 1 9).-

Текст: электронный.

4. ГАРАНТ.РУ информационно-правовой порт Режим доступа:

httрs://www.gаrапt.rч(дата обращения: 03.09.2019).-Текст : электронный. - Загл.
с экрана.

5. Консультатнтfhlюс надежная правовая поддержка - Режим доступа:

httр://www.сопsчltапt.rч(дата обращения: 03.09.2019).-Текст : электронный.-
Загл. с экрана.

Пралоuсенuе ЛЬ 1

ФОРМА.ЦНЕВНИКА
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Госуларственное бюдэкетное профессиональное образовательное учреlцдение

московской области
<<Московский областной медицинский колледж }{Ь 3

имени героя Советского Союза З. Самсоновой>>

днЕ в ник

преддипломной практики профессионЕlльного модуля

Студента.

Группы 41 Фарм специ€tльность33.02.01 Фармация

Место прохождения практики

(наименование аптсчной организаlши полносгью)

Время прохождения практики с (( )>

по (( >) 20 г.

Общий руководитель практики:

(Ф.и,о.)

Непосредственный руководитель практики:

(Ф.и.о.)

Методический руководитель практики:

(Ф.и.о.)

20 г.

(полпись)

(по.чпись)

(подпиоь)

Орехово-Зуево -202|

l4



ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Щата
Место проведенпя

(наименование медиtцнской организаrши
полностью)

Фио
пнструкти_
рующего

Подпись
инструкти-
Dчюшего

Фио
студепта

Подпись
студента

06.12.
2019

ГБПОУ МО <МОСКОВСКUЙ
обласmной меduцuнскuй
коллеdсю NЬ 3>

Моuсеева Е.Ю.

09.1 2.

20I9
Прш,лер
Дпrпечньtйпункm ООО
ttГорзdрав>

09.12.
20]9

qwпекq Мо корехово-
Зуевская ЦГЬ) Фшuалt Ns 4
<роdшtьньlй dому

Тumова С.М.

Общий руководитель практики (подпись)

Печать аптечной организации

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Пралоuсенuе 2
Форма ведения дневника по IVIЩК 02.01

15

лlь

п/п наименование отделения Лпо Щата Часы работы
1. Пример

Дпmечньtй уlункm ООО кГорзdрав> 09.I2.20]9 бОО_1 4ОО

2.

J.

4.

5.

6.



Ng

пlп

Рецепт (на

латинском
язьпсе),

проверка доз и
Еорм отпуска.

Физико-
химические

свойства
ингредиентов.
описание и

растворимость.

Харакгеристика
лекарственной

формы. Технология
изютовления

лекарственной формы
с теоретическим
обоснованием.

упаковка и
оформление к

отпуску.

Условия хранения.

Срок годности.

Применение
лекарственной

формы

Подпись
непосредствец

ного
руководитеJIя,

оценка

1 2 aJ 4 5 6

Технология изготовления лекарственных форм

Форма дневника по МДК 02.02
' Контроль качества лекарственных средств

Форма дневника по iVЦДК 01.01 Лекарствоведение, М,ЩК.01.02 Отпуск
ЛеКаРСТВеННЫХ СРеДСТВ И ТОВаРОВ аПТеЧНОГО аССОРТИМеНТа, МДК.01.03

Фармакогнозия.

Лекарственная форма
(пропись)

обязательные виды
KOHTPOJUI

Оформление к отпуску

1 2 J

дата описание оценка

П{ДК.0 1.01 Лекарствоведение

Русское,

латинское нrввание, МНН

Синонимы

ФармакологическЕuI группа

Показания к примеЕению

ПротивопокЕвания

Рекомендация по приёму и хрtшению в домашних условиях

МДК.01.02 Отпуск ЛС
Правипа отпуска, приказы по отпуоку

Правила храпения, приказы по храЕонию
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П,IДК.0 1.03 Фармакогнозия
Производящее растение
Произрасташие

Сырье

,Щействующие вещества

показания

Противопокtrlllния

Способ применеЕия

ЛФ, препараты

Рекомеrцации по ведению дневнпка
производственной .практики

,щпевник ведется ежедневно по каждому разделу практики.
О проведенном инструктФке по техЕике безопасности делается отметка на странице 2.

Первый инструктtDк проводит в колледже заведующий отделом прtктического обучения,
второй инструктск проводит заведующий в аптеке, в которой будет проходить прtжтика.

График прохождения производственной практики (страница 3) заполЕяется по датаN,l и
кодичеству дней, в соответствии с програплмой практики.

ЕжедпевнО В графе <Содержание и объем проведенной работыD регистрируется
проведенНаЯ обуT аЮщимся сапdостоятельнаJI работа в соответствии с программой праrсrики:
заносятся подробные описания вьшоJIненньu< работ. В записях следует четко вьцелить:

а) что видел и наб.rподал обучающийся;
б).rго им было проделано сапdостоятельно.
Записанные ранее в дневнике аJIгоритмы действий повторцо не описываются,

уквывается лишь чисдо проведенньтх работ и наблюдений в течение дня практики.
Ежедневно ОбуTающийся совместно с непосредственным руководителем практики

подводит итоги проведенньтх работ.
При выставлении оцеЕок по пятибалльной системе )цитывается количество и качество

проделанньu< работ, правильность и поппота описания впервые проводимьIх в период данной
практики работ, зпание материала, изложенЕого в дневнике, четкость, аккуратность,
нЕглядностЬ и своевременность проведенньD( затlисей. Оценка выставjIяется ежедневно
непосредственным руководителем практики.

В графе <<Оценка, зап{ечания и подпись непосредственного руководитеJIя пр:жтики)>
учитывается выполнение указаний по ведению дневникq дается оценка качества проведенной
обучающимся саплостоятельной работы.

,Щневник предъявJUIется при аттестации по итогап{ производственной прtктики.

l7



Прuлосtсенае М3
Характеристика

Сryлент (ка)

Группы

Специальность 33.02.01 Фармация
Проходил (а) практику с
на базе

работал по программе Пм.01 Реализация лекарственных средств п товаров аптечного
ассортимента
Теоретическая подготовка, умение примеrulть теорию на практике_
Производственная дисцишIина
Внешний
Проявление интереса к своей буryщей профессии
Реryлярное ведение дневника и выполнение видов рабоц предусмотренных программой
практики

Умение заполнять документацию.
Умение Работать в коллективе и комаIце, эффекгивно обращаться с коллегами, руководством,
пациентами

ИНДИВИДrаЛьные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, отношение с
коJшIегами и пациентами

О с в о ен ае пр о ф е сс аоншtьньrх комп еmен цай по ПМ. 0 1
Код Наименование результата обучения Оценка

fualHeT)
пк1 Организовывать приём, хранение лекарственных средств,

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента
в соответствиц с требованиями нормативно-правовой базы.

IIк 2 Отгryскать лекарственные средства населению, в том числе по льготным
рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.

IIк 3 Продавать изделия медиIшнского назначения и другие товары аптечного
ассортимента.

IIк 4 Участвовать в оформлении торгового заJIа.

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

пкб Соблюдать правиJIа саш{тарно-гигиенического режимq охраны труда,
техники безопасности и противопожарной бФопасности.

IIк 7 Оказывать первую медицинскую помощь.
IIк 8 Оформлять документы первичного учёта.

Оценка за преддипломную практику.
Непосредственный руководитель практики
(подпись).
Общий руководитепь прtlктики
(подпись).
печать аптеки
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Характеристика
Студент (ка)

Группьl.

Специальность 33.02.0 1 Фармация
Проходил (а) практику с.

на базе

Работа.п по програп,rме ПМ.03
теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике.
ПроизводственнЕlя дисципJIина
Внешний
Проявление интереса к своей будущей профессии
Реryлярное ведение дневника и вьшолнение видов работ, предусмотреЕньD( программой
практики.

умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопаспости

пациентап{и

индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность,
отношение с коллегаil,lи и пациентап,lи

осво ен uе про ф есс aoшal.bшbrx компеmен цuй по ПМ. 03

3 аклю ч е нuе о б о с в о е нuu пр о ф е с с uон альных комп е лпе нцuа по П М. 0 3

Непосредственный руководитель практики
(подпись).
Общий руководитель практики
(подпись)

Код Наименование результата обучения
Оценка
(лаlнеj

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

пк 1.7. Оказывать первую медицинскуIо помощь.

пк 1.8. Оформлять документы первичного уrёта.

пк 3.1. Анализировать спрос на товары аптеIIIIого ассортимента.

пк 3.2. организовывать работу cTpykTypнbIx подрzlзделений аrlтеки и
осуществлять руководство аптечной организацией.

пк 3.3.

пк 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.

пк 3.5. Участвовать в оргalнизации оптовой торговли.

пк 3.6. Оформлять первичную учётно-отчётную документацию.

печать аптеки
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Характеристика
Стулент (ка)

Группьц

Специа.пьность 33.02.0 1 Фармация
Проходил (а) практику с.

на базе

Работал по прогрtlil{ме ПМ.02
ТеоретическаrI подготовка, умеIIие примеЕять теорию на

по

практике.

ПроизводственнruI дисциплина
Внешний
Проявление иfiтереса к своей будущей профессии.
Регупярное ведение дневника и выпоJIнение видов работ, предусмотренньD( програл,rмой
практики
умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны трудq
производственной санитарии, инфекциоцной и противопожарной
безопасности

УМеНИе РабОТаТЬ В КОЛЛеКТИВе И КомаЕде, эффективно обращаться с кодлегаI\,fи, руководством,
пациенftш\,lи

индивидуальные особенности: добросовестность, инициативцость, п)ttвновешенность,
отношение с коллегаil,tи и пациентап,lи

осво ен uе пр оф eccaoшaJ,bшbrx компеmен цuй по ПМ, 0 2
Код Наименование результата обучения оценка

(даlнет)
пк
2.1.

ИзгoтaвлиBaтЬлeкapcтBeнныeфopмыпopецептаI\4и'pе@'ий
здравоохранения.

пк
2.2.
пк
2.3.

Владеть обязательными видаI\{и внугриаптечного KoHTpoJUI лекарствецr"о, Фй."*
пк
2.4.

CoблюдaтЬпpaBилacaнитapнo.гигиеничeскoгopeж"'a,ffi
безопасности и противопожарной безопасности.

пк
2.5.

Оформлять докуп{енты первичного учета.

пк
1.2.

3 аклю ч е н uе о б о с в о ен u а пр о ф е с с ао н шrь Hblx *о, о r*, nffi
(освоены/не освоены)_
Оценка за преддипломную практику
Непосредственный руководитель практики
(подпись).

Общий руководитель прЕжтики (подпись).
печать аптеки
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Пршtоясенuе ЛЬ 4
гБпоУ Мо кМосковский областной медицинский колледж ЛЬ 3

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>>

Отчет по преддипломной практике

пм.01. 
практика по специ€IJIьIIости

мдк.
Ф.И.о. обучаrощегося
Группа_Специальность Фармация
Проходившего производственную практику с
На базе

по 20 г.

Города/района
За время прохождения мною выполнены следующи" oOr"ru, раОот

А. отчет
Ns Виды работ количество

дней
пм.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного
ассоDтиментд

1 мдк.01.01 Лекарствоведение. Препарат сп. А (ртрого рецепт.rrрцьФ
Русское, латинское название, мнн. Синонимы. ФармакологичесrcUI
группа. Показания к примепению. ПротивопоказаЕия. Рекомендация по
приёму и храЕению в домашних условиях
п{дк.01.02 Отrryск ЛС. Правила отпуска, прикtr}ы по отпуску. Правила
хранениц прика}ы по хранению. Прикрепить примеры форм
рецептурньтх бланков.

п{дк.01.03 Фармакогнозия. Производящее растение. Произрастание.
сырье.,щействующие вещества. Показания. Противопок€lзания. Способ
применеЕия. ЛФ. Препараты

2

2. ПЦК.01.01 Лекарствоведение. Препарат сп. Б (ПКУ)

Русское, латинское название, мнн. Синонимы. ФармакологическUI
группа. Показшrия к применению. Противопокц}ания. РекомеЕдация по
приёму и хранению в домашних условиях
пцк.01.02 Отrryск ЛС. Правила отпуска, прикtr}ы по отпуску. Правила
хранения, прикtlзы по хранению. Прикрепить примеры форlл
рецептурньтх бланков.

плДк.01.03 Фармакогнозпя. Производящее растение. Произрастание.
Сырье.,Щействующие вещества. ПоказаЕия. Противопоказания. Способ
применения. ЛФ. Препараты

4

J. П,IДК.0 1.01 Лекарствоведение. Препараты льютного отпуска

Русское, латинское название, мнн. Синонимы. Фармакологическм
группа. Показапия к примеЕению. Противопоказания. РекомеЕдация по
приёму и хранению в домашних условил(

I\4дк.01.02 Отпуск ЛС. Правипа отпуокъ приказы по отпуску. Правила
хрЕlнения, прика:}ы по хранению. Прикрепить примеры форм

2

2l



рецептурньтх бланков. Указать категории граждан согласно ФЗ от 13
июля 2020 г. N 206.

ПЛДК.01.03 Фармакогнозия. Производящее растение. Произрастание.
Сырье. rЩействующие вещества. Показания. Противопоказания. Способ
примепения. ЛФ. Препараты

4. МДК.01.01 Лекарствоведение. Препараты безрецептурного отпуска

Русскоео латинское название, МНН. Синонимьт. Фармакологическая
группа. Показания к применению. Противопоказания. Рекомендация по
приёму и храЕению в домапIних условиях

П{ДК.01.02 Отпуск ЛС. Правила отпуска, прикЕlзы по отпуску. Правила
хранения, прикщы по хранению

П,IДК.01.03 Фармакогнозия. Производящее растение. Произрастание.
Сырье.,Щействующие вещества. Показания. Противопоказания. Способ
применения. ЛФ. Препараты

)

5. Презентация рекпаI\,lы 2х препаратов. Рецептурного и безрецептурного
отпуска.

2

Б.Текстовый отчет

Общий руководитель практики
М.П. организации
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гБпоУ Мо <МосковскиЙ областной медицинский колледж J,{b 3
имени героя Советского Союза З.Самсоновой>>

Отчет по преддипломной практике

пм.02. 
практика по специ€lпьности

мдк.
Ф.И.О. обу.rающегося
Группа_ 41 фарм_Специальность 33.02.01 Фармация
Проходившего производствеIIную прtжтику с
На базе
Города/района_

ло 20_г.

А. о,гLIет

]\ъ Виды работ Количс
ство

пIч
мд[к.02.01.

.02

1. 1. Проrr"""r"u""a рaц".rrо*,ru p*n"rr"ra o"*up"r"a"""ra форr"a
2.приготовления порошков с различными л9карственными средствtlп{и.
3.проверка качества изготовленньж лекерственньж форм.
4.Проверка доз ядовитьж и сильнодействующих лефственньж .р.д.r" ,Б
корректирование.
5.Владение техникой работы с массо-измерительными прибораллп
6.дозирование и упаковка порошковой массы.
7.Приготовление простьж и сложtIьD( порошков, содержащих:
- ЯДОВИТЫО И СИЛЬНОД€ЙСТвующие лекарственные средств. в том числе использо_
ваниетритураций
-трудIопорошцчемые лек. средства
_красяшие и пахучие лек. средства
_лекарственные средства. отличающиеся по ппотности
-полуфафикаты

8.оформление лекарственной формы и проверка ее качества.

10.Массо-объемный метод приготовления растворов.
11.Получение и хранение воды очищенной
12.приготовление жидких лекарственных форм с использованием концентратов.
13. Оформление жидких лекарственньтх форм и проверка их качества.
14.Проведение расчетов количества растворитеJUI с помощью коэффициента
увеличения объема и плотности раствора.
15.РаствореЕие с}rrмх лекарственпьж средств в зависимости от их хи*ико-ýийiйi
свойств.
1б.Разбавление и укрепление растворов.
1 7. Фильтрование расlворов в больших количествах.
18.ПРиготоВление настоев и отваров из лекарственного растительного сырья,
экстрактов_концентратов :

_ расчет количества экстDагента.
- ВЫбОD ПРОвильпою режима экстрагирования в зависимости от физико_химических
свойств лекарственного сырья.
_ измольч€нио сыDья в з ти от гистологцческого строения.

2з



- подготовка инфундиDного аппарата к работе.
- проведение расчетов при разбавлении этанола

19

ие коллоидньж растворов, растворов ВМС
21.Приготовление капель для внугреннего и
22. ым и конденсационным методами
23.Приготовление
24. мазей на
25.Введение в мазевые и суппозиторные основы:
_ лекарственньтх средств растворимых в воде до 50lо и более.
- лекаDственньIх средств не растворимьж ни в жирах ни в воде до 5% и более.
- лекарственньтх средств. растворяюшихся в в жирах до 5оlо и более.

26.Владение техникой
27. вление мазей с

29.Оформпение дцевника.

Б.Текстовый отчет

Общий руководитель практики.
М.П. организации

24
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ГБПоУ Мо <Московский областной медицинский колледж ЛЬ 3
имени Героя Советского Союза З.Самсоновой>>

Отчет по преддипломной практике
практика по специЕlJIьности

пм.03.
мдк.
Ф.И.О. обуrающогося
Группа Специ.lпьность 33.02.01 Фармация
Проходившего производственную практику с
На базе

по 20_ г.

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

I}иды
пм.03 Организация деятельцости струкlурных flодразде.тlений аптеки и
руководсlво аптечной организацией rтри отсугствии специаJIиста с высшим
образованием
МДК.03.01 Оргаrrизация деятельности аптеки и её структурных

Первичные докуN[енты по учету численности сотрудников аптечной

Начисление заработной платы, Удержания из заработной платы.
начислений и

по составным частям.
Анализ и прогнозирование издержек обратцения, валовой прибьши,

Характеристика ocHoBHbIx 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
деонтологии.

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

Фо
Спрос на товары аптечного ассортимента. Влияние спроса Еа

Оценка ктивности ассортиментной политики.

Задачи и функции tlптечного скJIада. Структура аптечного скJIада.
Особенности фармацевтических оптовьD( предприятий. Методы приема
заrIвок oJ розничньD( организаций на товар аптечного
Основные документы п и отдела хранеЕия.

цен
Аптечные организации, их виды. Организационно-прЕвовые формы
аптечных организаций.

как



правипа розничной торговли.
гигиенические и б.зоцq9цц. уqоовия работы аптечных организаций.
Порялок приема рецептов и отпуска лекарственньD( средств паселению.
порядок приема требований-накдадны)( и отпуска лекарственньrх
средств Лпу.
Внутриаптечная заготовка и фасовка.
Таксирование рецептов. Регистрация рецептов.
таксирование требований. Регистрация требований.
ФормироваЕие розничных цен на готовые лекарствеIIные средства и
другие товары аптечного ассортимента.
требования к помещениям для храЕения лекарственньIх средств и
издедий медицинского нщначония. Организация рtвмещения
лекарственньIх средств и изделий медицинского Еазначения в
помещениях хранения.
хранение лекарственньж средств и изделий медицинского назначения,
обладающих огнеопасными и взрывоопасными свойстваrrли.
храrrение лекарственньD( средств, подпежащих предil{етно-
количественному }цету.

Организация первичной rrетной документации в отделil( хранения.

Б.Текстовый отчет

Общий руководитель практйки.
М.П. организации
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