МДК 02.01 Технология изготовления лекарственных форм,
МДК 02.02. Контроль качества лекарственных средств
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений
аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии
специалиста с высшим образованием
МДК 03.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных
подразделений
Диф.зачет

6

2

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
20 апреля
2020 года

Распределение
лекарственных
препаратов по
фармакологическим
группам при приемке и
распределении на
хранение в аптеках
товаров аптечного
ассортимента

21 апреля
2020 года

Работа в рецептурном
отделе. Организация
рабочего места по
приёму рецептов и
требований.

22 апреля
2020 года

Работа в рецептурном
отделе. Организация
рабочего места по
приёму рецептов и
требований.

23-25
апреля
2020 года

Отпуск готовых
лекарственных
препаратов населению
по рецептам.
Консультирование
покупателей о способе

1.Познакомится с приёмкой лекарственных
препаратов и распределение их на хранение в аптеке.
2. Отразить в дневнике:
- алгоритм приема товаров аптечного
ассортимента,
- особенности хранения отдельных групп
товаров аптечного ассортимента,
- нормативную документацию,
регламентирующую особенности хранения
отдельных групп лекарственных препаратов.
Перечислить группы лекарственных препаратов,
поступивших в аптеку, требующих особых условий
хранения. Указать место их хранения.
1.Изучить
нормативных
документов,
регламентирующих оформление рецептов приказ МЗ
РФ №4-н
"Об утверждении порядка назначения
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков
на лекарственные препараты, порядка оформления
указанных бланков, их учета и хранения".
2. Отразить в дневнике:
-основные положения приказа,
- формы рецептурных бланков и требования к их
оформлению
(обязательные
реквизиты
и
дополнительные)
- срок действия рецепта
1.Изучить нормативный документ, регламентирующий
отпуск лекарственных средств. Приказ МЗ РФ №403
от11.07.2017 года «Об утверждении правил отпуска
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения, в том числе иммунобиологических
лекарственных препаратов, аптечными организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность»
2. Отразить в дневнике основные положения приказа.
Выполнение работ по отпуску и продаже товаров
аптечного ассортимента, информирование населения
при их реализации
1. Познакомится с работой отдела по отпуску
готовых лекарственных средств по рецептам
2. Отразить в дневнике:

приема лекарства,
побочных действиях и
правилах хранения в
домашних условиях.

27 апреля
2020 года

28-29
апреля
2020 года

30 апреля,
02 мая
2020 года

- должностные обязанности фармацевта в
отделе рецептурного отпуска,
- представить 2 рецепта (копии) из разных
фармакологических групп на
лекарственные препараты с проведением
фармакотерапевтического анализа (фармакологической
группы, механизма действия, показания,
противопоказания, побочных действий, формы
выпуска)
Отпуск готовых
Выполнение работ по отпуску и продаже лекарств,
лекарственных
находящихся на ПКУ, информирование населения при
препаратов населению, их реализации
находящихся на
1. Познакомится с работой отдела по отпуску
предметноготовых лекарственных средств по рецептам
количественном учете.
2. Отразить в дневнике:
Консультирование
-экспертизу рецепта на лекарство ПКУ,
покупателей о способе
- представить 2 рецепта (копии) на
приема лекарства,
лекарственные препараты, стоящие на предметнопобочных действиях и
количественном учете с проведением
правилах хранения в
фармакотерапевтического анализа (фармакологической
домашних условиях.
группы, механизма действия, показания,
противопоказания, побочных действий, формы
выпуска).
Отпуск лекарственных Выполнение работ по отпуску товаров аптечного
безрецептурного
ассортимента без рецепта, информирование населения
отпуска и других
при их реализации
товаров аптечного
1. Познакомится с работой отдела по отпуску
ассортимента.
готовых лекарственных средств без рецепта.
Консультирование
2. Отразить в дневнике:
покупателей о способе
- должностные обязанности фармацевта в
приема лекарства,
отделе безрецептурного отпуска,
побочных действиях и
- представить 2 лекарственных средства
правилах хранения в
безрецептурного отпуска с проведением
домашних условиях.
фармакотерапевтического анализа.
- консультирование клиентов по
рациональному выбору лекарственных
препаратов.
- консультирование клиентов по
рациональному предложению синонимов
и аналогов лекарственных препаратов.
- отразить синонимы и аналоги, побочные
действия препаратов.
Информирование
1. Познакомится с работой отдела по отпуску
населения,
готовых лекарственных средств по рецептам и без
медицинских
рецепта.
работников учреждений 2. Отразить в дневнике:
здравоохранения о
- информацию населению о наличии лекарственных
товарах аптечного
средств и их аналогов (не менее 2-х),
ассортимента
- принять участие в проведении рекламных акций
для работников ЛПУ: оформить информацию на новые
лекарственные препараты, поступившие в аптечную
сеть для медицинских работников (1 из них –

рецептурного отпуска, 1 – по безрецептурному
отпуску)
Изучение ассортимента Познакомиться с ассортиментом лекарственного
02 мая
растительного сырья и готовыми лекарственными
2020 года лекарственного
растительного сырья и средствами из него.
готовых лекарственных Отразить в дневнике:
средств из него.
- наименования лекарственного растительного сырья
по фармакологическим группам и препараты из него.
ИТОГО: 12 дней по ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
Отчеты о работе и ежедневно дневники по ПМ.01 отправлять Назаровой И.А.:
innochka_nazarova_2015@mail.ru

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов
внутриаптечного контроля
04 мая
2020 года

05 - 06 мая
2020 года

07 мая
2020 года

Изучение нормативнотехнической
документации,
регламентирующей
изготовление
лекарственных форм и
контроль их качества.

Организация
изготовления лекарств в
аптеке

Организация контроля
качества лекарств в
аптеке.

1.Приказ от 26 октября 2015 г. N 751н «Об
утверждении правил изготовления и отпуска
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения
аптечными
организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность».
2.Знакомство с Государственной фармакопеей ХIV
издания.
3. Отразить в дневнике основные положения приказа
№751н.
1. Отразить в дневнике описание технологии
изготовления 2-х лекарственных форм по рецептам и
требованиям:
- проведение расчетов:
- проверку доз и их коррекции;
- расчет допустимых норм отклонений;
- технологию изготовления;
- особенности изготовления;
- оформление к отпуску
- заполнение паспорта письменного контроля и
оформление его оборотной стороны;
- оформление лекарственной формы к отпуску.
1.Знакомство
с
нормативно-технической
документацией,
регламентирующей
проведение
контроля качества лекарственных средств. Приказ от
16 июля 1997 г. N 214 «О контроле качества
лекарственных средств, изготавляемых в аптечных
организациях (аптеках)».
2.Отразить в дневнике основные положения приказа
№214.
3.Письменно описать методику работы по контролю
качества лекарства, одной лекарственной формы,
изготовленной в аптеке.
2. Отразить в дневнике:

- методику проведения внутриаптечного контроля
одной лекарственной формы,
-провести расчеты,
-допустимые отклонения,
-сделать запись в журнале.
ИТОГО: 3 дня по ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных
видов внутриаптечного контроля

Отчеты о работе и ежедневно дневники по ПМ.02 отправлять Алмаевой Н.Е.
(Никифоровой М.А.): almaevam@mail.ru
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и
руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим
образованием руководителя с высшим образованием
8 мая
2020 года

11 мая
2020 года

12 мая
2020 года

13 мая
2020 года

14 мая
2020 года

Организация
деятельности
розничного звена
фармацевтического
рынка.
Приемка товара в
аптечной организации.

Оформление учетноотчетной
документации.
Составление товарного
отчета.
Ассортиментная
политика аптечной
организации.
Организация
закупочной
деятельности аптеки и
ее
документальное
оформление
Условия труда
работников аптек.
Правила внутреннего

1.Приказ МЗ РФ №647н от31.08.2016 года « Об
утверждении правил надлежащей аптечной практики
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения»
2.Отразить в дневнике основные положения приказа.
1.Прием
товара
от
поставщика.
оформление
сопроводительных документов на товар. Порядок
проведения приёмочного контроля на поступивший
товар по
показателям: «Описание», «Упаковка»,
«Маркировка». Порядок подготовки товара к
реализации.
2.Отразить в дневнике:
- сопроводительную документацию,
-приемочный контроль,
- журнал регистрации поступившего товара.
1.Составление товарного отчета аптеки.
2.Отразить в дневнике:
- оформление приходных документов на товар,
- оформление расходных документов на товар,
- товарный отчет за определенный месяц.
Перечислите основные направления товарной
политики
аптеки. 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 полноте насыщения. Сделайте вывод. В дневнике
отразите порядок заключения договоров о постановке и
купле продаже товаров
Изучите документацию по обеспечению необходимых
условий труда и охраны труда, были ли в аптеке
нарушения и какие меры и мероприятия, проводимые
аптекой, способствуют созданию более благоприятных
условий труда коллектива аптеки.

распорядка.

15 мая
2020 года

Организация хранения
лекарственных средств
и товаров аптечного
ассортимента.

Перечислите
виды
инструктажа
по
технике
безопасности, проводимые в аптеке, приведите в
дневнике документы.
Перечислите темы производственных совещаний
аптеки (за 1 месяц), опишите порядок их проведения и
оформления (протокол).
Ознакомьтесь с правилами внутреннего
трудового распорядка в аптеке, расстановкой
сотрудников, порядком оплаты труда работников
аптеки. Узнайте, имеются ли факты нарушения
трудовой дисциплины и познакомьтесь с мерами,
которые принимаются в этих случаях (привести
примеры). Изучите вопросы социального страхования,
график предоставления отпусков.
Изучите нормативную документацию по организации
хранения лекарственных средств и других товаров
аптечного ассортимента.
Приказ №706н от 12.04.2010 года «Об утверждении
правил хранения лекарственных средств».
Отдельные положения приказа №377 от13 11.1996 года
«Об утверждении требований к организации хранения
в
аптечных
учреждениях
различных
групп
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения».
Отразить в дневнике:
- требования к помещениям для хранения
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения,
- организацию размещения лекарственных средств и
изделий медицинского назначения в помещениях
хранения,
- хранение лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, обладающих огнеопасными
и взрывоопасными свойствами,
- хранение лекарственных средств, подлежащих
предметно-количественному учету,
- хранение изделий медицинского назначения,
- организацию контроля за сохранностью качества,
эффективности, безопасности лекарственных средств в
течение срока хранения,
- организацию первичной учетной документации в
отделах хранения.

16 мая диф. зачет в колледже.
ИТОГО: 6 дней по ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки
и руководство аптечной организацией при отсутствии
образованием руководителя с высшим образованием

специалиста

с

высшим

Отчеты о работе, табели и ежедневно дневники по ПМ.03 отправлять Беликовой
И.Н.

