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пояснительная записка

IIМ.03.МДК.03.01 Организация деятельности аптеки и её структурньtх

подрt}зделении явпяется профилирующеЙ дисциплиной в системе

будущего специалиста к егофармацевтического образования, которая готовит

практической деятельности.

Программа производственной

фармацевтической деятельностью

практики по организации и управлению

составлена в соответствии с требованиями

Государственного образовательного стандарта среднего профессион€lльного

образования на основе рабочей программы профессионального модуля IIМ.03

Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство

аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием по

специальности 33.02.01 Фармация, р{вдел 1 Госуларственное реryлирование

фармацевтической деятельности.

,Щанная программа производственной практики ставит целью продолжить

формирование аптечного работника как специ€lлиста уже в условиях аптеки.

Построение процраммы позволяет в логичной последовательности закрепить

и усовершенствовать знаниrI и умения по пройденным ршделам и темам

курса Организация деятельности структурных подразделений аптеки и

руководство аптечной организацией при отсутствии специаJIиста с высшим

образованием и подготовиться к сдаче квалификационного экзамена при

завершении профессионапьного модуJIя IIМ.03 Организация деятельности

структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при

отсутствии специаписта с высшим образованием), а также для дальнейшей

самостоятепьной работы в аптеке.

Продолжительность практики 1 неделя. Семестр VI. Курс 3.
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Код Наименование результата обучения

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

пк 3.2. Организовывать рабоry структурных подразделений аIттеки и
осyшествJIять руководство аптечной организацией.

пк 3.6. Оформлять первичную учihно- отчётную документацию.
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Разделы производственной практики
МДК 03.01Организация деятельности аптеки и её структурных

Разделы практики

Органы чправления
фармацевтической слуэкбы.
лицензпDование
Система здрzlвоохранения в
зависимости от вида собствеЕности и
подчиненности. Уровни управления
фармацевтической службой. Основные
коЕтролирующие органы, наделенные
правап,rи государственного контроJIя и
надзора.
Лицензирование как форма
государственного регулиров ания и
контроJIя н4д фармацевтической
деятельностью. I]ель лицензирования.
Основные вопросы процедуры
лицензировtlния.

охрана здоровья граrrцан.
Общее содержание базовых законов.
Основные понятия, используемыо в
сфере обращения лекарственных
средств. Социальная значимость
Федерального закона <Об обращении
лекарственных средств>.Приоритетные
национальные проекты рд}вития
здравоохранения и фармации.
Федеральные целевые програп{мы в

ппава и обязанности аптечных
ччDеясдений пDи оказании
дополнительной лекаDственной
помоши населению.
,Щополнительное лекарственное
обеспечение. Роль аптечньж
организаций в социальной защите
населения. Социальная защита семьи и

законодательные основы
предпринимательской деятельности
в фармации.
Регистрация юридического лица.
Лицензирование деятельности.
Понятие договора. Форма договоров.
Порядок оформления и зЕlкпючения:

договоров розничной купли-продtDки;

договора ареЕды; договора поставки;

количество



Выбор делового партнера. Проверка
делового партнера. Понятие и значение
сделки. Основные виды сделок.
НедействительЕость сделок. Сроки
исковой давности.
Закон РФ (О коммерческой тайне>.
слагаемые понятия безопасности.
Способы мошенничества. Федеральный
закон>о несостоятепьности
(банкротстве)> Признаки банкротства.
Финансовое оздоровпение. Защита прав
потребителей. Права кJIиента аптеки в
слrIае приобретения товара
ненадJIежащего качества. Определение
чбытков

5. госчдаDственное регyлирование
трyдовых отношений. Права и
обязанности фармацевтических
Dаботников в соответствии с
тDчловым законодательством.
Коллективный договор. Правипа
внугреннего трудового распорядка.
,Щолжностнtш инструкция.
Труловой договор. Существенные и
дополнительные условия трудового
договора. Рабочее время. Сверхурочное
рабочее время. Неполное рабочее
время. Ненормированное рабочее
время. Время отдьIха. Порядок
предоставления отпусков.
Оппата труда. Компенсационные
выппаты. Охрана труда.

6 ответственность фармацевтических
работников.
,Щисциплинарные взыскания.

.Щисциплинарные воздействия.
Привлечение к дисциплинарной
ответственности. Материальная
ответственность. Административная
ответственЕость. ответственность за
нарушение законодательства: занятие
частной фармацевтической
деятельностью лицом, Ее имеющим
пицензии на данньй вид деятельности;
нарушений правил продФки товаров;
нарушение санитарньD( правил.
Основания применения
дисквалификации фармацевтических
работников.
Порядок разDешения споDов меэrсдч

счбъектами фармацевтического
Dынка.
Правосудие в сфере
предпринимательской и иной

1

1
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экономической деятельности. Статус:
истца, ответчика, потерпевшего,
третьего лица. Арбитражный сул
первой инстанции. Подведомственность
экономических споров.
поимирительные процедуры.

Итого: 6

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИПО РАЗДЕЛАМ

Сryлент должен знать нормативно-правовую базу деятельности аптечных

организаций, документацию по охране труда и технике безопасности, основы

предпринимательской деятельности, основы государственного реryлирования

трудовых отношений.

I. ОDганы упDавления фармацевтической слyлсбы. Лицензирование.

Сmуdенm dолuсен знаmь:

- систему здравоохранения в зависимости от вида собственности и ведомственной

подчиненности;

_уровни управления фармацевтической службы: федеральный, муниципальный,

организации;

-основные контролирующие органы;

-цели лицензирования фармацевтической деятельностью.

СmуDенm dолмсен умеmь:
_пользоваться нормативно_ правовой документацией, регламентируючей

деятельность фармацевтического рынка;

_провести процедуру лицензирования : оформить з€uIвление, подготовить

необходимую документацию.

СОДЕРЖАНИЕ l 0ня пракmакu

под руководством непосредственных руководителей практики познакомитьсясо

структурой регионаJIьногО уровнЯ системЫ здравооХранения (Министерство

здравоохранения Московской обл.) и муниципального уровня на примере г.

орехово-зуево, выделить на каждом уровне формы управления

фармацевтической службы, перечислить основные контролирующие ОРГаНЫ.

познакомиться с основными положениями Постановления Правительства от

22.L2.2ОLLг. }191081 (о лицензировании фармацевтической деятельности>.
9



Составить план мероприятий для поJIyIения лицензии, перечислить документы,

необходимые для предоставления в лицензирующий орган.

Оформленuе dневнuка: зарисовать схему структуры системы здравоохранения на

регион€rльном и муницип€lJIьном уровне. Отразить порядок лицензирования на

примере аптеки (базы практического обучения),перечислить требования и

условия, необходимые для осуществления фармацевтической деятельности,

отр€rзить документы, предоставляемые в отдел лицензирования.

2.охрана здоровья граэrцан

Сmуdенm dолuсен знаmь:

-основные понятия, используемые в сфере обращения лекарственных средств;

-основные положения ФЗ <Об обращении лекарственных средств>;

-основные целевые программы в сфере здравоохранения;

-права и социЕlJIьн€ш защита фармацевтических работников ;

-компетенция государства, субъектов России и муниципапьных уlреждений в

разработке и осуществлении программ по охране здоровья.

СmуOенm dолuсен умеmь:

-работать с нормативно-правовыми документами.

СОДЕРЖАНИЕ 2 дня практики.

Под контролем непосредственньIх руководителей практики познакомиться с

основными положениями: 1) ФелераJIьного закона от 12.04.2010 года NЬ6l-ФЗ

<Об обращении лекарственных средств), 2)главой 3 ФЗ от 21.11.20l lг. NЬ323-ФЗ

<<Об основах охраны здоровья цраждан в РФ>>, посвященной полномочиrIм

федеральных, региональных и муницип€lльных органов управления

здравоохранения, 3)раздел Х ФЗ от 21.11.2011г. NЬ323-ФЗ кОб основах охраны

здоровья цр{Dкдан в РФ> оправах и социальной защите медицинских и

фармацевтических работников.

Оф ормленuе dневнuка : отразить основные понятия, используемые в сфере

обращения лекарственньIх средств, главы закона ФЗ Мбl-ФЗп указать права и
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порядок социальной защиты медицинских и фармацевтических работниКОВ,

регламентируемых законом Ns323-ФЗ.

3. ПDава и обязанности аптечных ччDеждений при оказании дополнительной

лекарственной помощи населению

Сmуdенm dолаrcен знаmь:

-понятие дополнительного лекарственного обеспечения;

-роль аптечных организаций в социа.гlьной защите населения;

-положение о социапьной защите семьи;

_положение о социа.гtьной защите р€вличных групп населения;

-порядок отпуска аптечными организациями лекарственных средств по льготным

рецептам

Сmуdенm 0олuсен умеmь:

- работать с нормативно-правовыми документами.

СОДЕРЖАНИЕ 3 dня пракmrrклl,

Под контролем непосредственных руководителеЙ практики познакомитьСя С

организацией дополнительного лекарственного обеспечения: 1 ) законом от

|7.07.1999г. ЛЬ178_ФЗ (О государственной социаJIьноЙ помощш; 2)категориями

цраждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарствами.

Оформленuе dневнuка:отржить в дневнике категории граждан, имеющих праВО На

дополнительное лекарственное обеспечение, основные положения приказа Мз от

20.12.2012г. <об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных

препаратов, а также рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка

оформления указанных бланков, их yleтa и хранения)), датЬ ОпРеДеЛеНИЯ

<федерапьный и регионагlьный льготник).

Сmуdенm dолмсен знаmь:

-порядок регистрации юридического лица;

-формы договоров;

-понятие сделки и основные виды сделок;

-закон РФ кО коммерческой тайне>>;
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-признаки банкротства;

-ФЗ кО защите прав потребителей>>.

Сmуdенm dолuсен умеmь:

- работать с нормативно-правовыми документами.

СОДЕРЖАНИЕ 4 dня пракmакш

Под контролем непосредственных руководителеЙ практики познакомиться с

докуil[ентами, подтверждающими государственную регистрацию аптеки (базы

практического обуtения) - как юридического лица, договорами аптеки (аренды,

страхования, окtrlания ра:}личных услуг и др.),

Основными положениями закона <<О защите прав потребителей>>

Оформленuе dневнuка: отразить форму собственности и органиЗационнО-

правовую фор*у аптеки (базы практического Об1"lения), указать документ,

подтверждающий государственную регистрацию организации, перечислить

договора аптеки и подробно разобрать один из них, записатЬ поряДок ДейСтвИЯ В

соответствии с Законом <<о защите прав потребителей>> в случае приобретения

товара ненадлежащего качества.

5. ГосyдаDственное Dеryлшрование тDудовых отrrошений. ПDава и

обязанпости фармацевтических работников в соответствии с трvдовым

законодательством

Сmуlенm dолнсен знаmь:

-содержание правил внутреннего распорядка;

-должностные инструкции;

_содержание трудового договора;

-осцовы охраны труда и техники безопасности.

Сmуdенm dолuсен умеmь:

-соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.

СоOерuсанuе 5 dня праюпuка

под контролем непосредственных руководителей практики познакомиться с

правилаМи внутренIIегО распоряДка аптекИ (базЫ произвоДственноГО Обl"rения),

должностными инструкциями фармацевта и заведующего и их тiрудовыми
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договорами, с содержанием вводного инструктажа и первичного инструктажа на

рабочем месте, а также с журналами, отражающими разные виды инструктажей.

Оформленuе dневнuка: отржить в дневнике основные положения правил

внутреннего распорядка, должностных инструкций и трудовых

договоров,выделить из трудового договора положения о режиме труда

(продолжительности работы, перерывах, отпусках, сверхурочной работыо оплаты

труда и компенсационных выплат), перечислить журнаJIы по рЕlзным видам

инструктажей по охране труда и технике безопасности

б. Ответственность фармацевтических раФотников.

порядок разрешения споров Merrцy счбъеrсгами фармацевтического

Dынка._
Сmуdенm dолнсен знаmь:

-положение о материапьной ответственности;

-основные положения о юридической ответственности фармацевтических;

работников (дисциплинарнойп административной, уголовной);

-порядок разрешения споров между субъектами фармацевтического рынка.

Сmуdенm dолясен умеmь:

- работать с нормативно-правовыми документами.

Соdерuсанuе б dня праwпuка

Под контролем непосредственных руководителей практики познакомиться с

договорами о материальной ответственности, познакомиться, за что

предусмотрена дисквалификация и уголовнЕuI ответственность фармацевтических

работников

Оформл енuе dневнuка : оц)азить основные положения договора о материальноЙ

ответственности, ук€вать, за что предусмотрена дисквапификация и уголовнм

ответственность фармаlдевтических работников
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Рекомендуемая литература

Учебники и учебные пособия

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

М.: Академия, 2019 год.

Справочные п другие материалы

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

распоряжения, рекомендации Правительства РФ, Министерства

здравоохранения и социального рЕввития.

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

Гарант)

.Щополнительные источники

1. Федеральный закон <<О лекарственньIх средствах> Ns86 от 29.06.1998г. (" р.д.

2004г.)

2. Федеральный закон <<О защите прав потребителей>> Ns2300-1 от 07.02.1992r.

(" ред. 2007г.)

3. Периодические издания

4. Новая аптека

|4



2. ФОРМА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учре}цдение

московской области
<<Московский областной медицинский колледrк NЬ 3

имени героя Советского Союза З. Самсоновой>>

днЕ в ник

производственной практики профессион€lльного модуля

ПМ 03 Организация деятельности струкryрных подразделений аптеки и

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим

образованием

П,IДК 03.01 Организация деятельности аптеки и ее струкryрных

подразделений

Студента

Группы 31 Фарм специальность 33.02.01 Фармация

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.

(по.чпись)

(полпись)

(Ф.и.о.)

202t

(полпись)
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ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Щата
Место проведения
(наименование медицинской

организацли полностью)

Фио
инструктирующего

Подпись
инструкти_
рующег0

Фио
студента

Подпись
студента

ГБПОУ МО <МОСКОВСКUЙ

обласmной меduцuнскuй
коллеDuсМ 3>

Моuсеева Е.Ю.

Прuмер
Дпmечньlй пункIп ООО
tlгорзdрав>

Общий руководитель практики (подпись)

Печать аптечной организации

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

}lъ

п/п
Наименование отделения ЛПО .Щата Часы работы

l Пример
дпmечньtй пункm ооо кгорзdрав>

09.12,20]9 900_1 40О

2.

J.

4.

5.

6.
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Рекомендации по ведецию дневника
производственной практики

,Щневник ведется ежедневпо по каждому рtвделу практики.
О проведенном инструктаже по технике безопасности делается отметка на странице 2.

Первый инструктаж проводит в колледже заведующий отделом практического обучения,
второй инструктаж проводит заведующий в аптеке, в которой булет проходить практика.

График прохождения производственЕой практики (страница 3) заполняется по датап{ и
количеству дней, в соответствии с програlrлмой практики.

Ежедневно в графе <Содержание и объем проведенной работьш регистрируется
проведенная обучающимся сап{остоятельнм работа в соответствии с программой праrсгики:
занооятOя под)обные описаIIия выполшенньпr работ. В зацисях 0ледуот четко вьцелить:

а) что видел и наблюдал обучающийся;
б).по им бьшо проделаЕо саN{остоятельно.

Записанные ранее в дневнике апгоритмы действий повторно не описываются,

укtlзывается лишь Емсло проведенньтх работ и наблюдений в течение дня практики.
Ежедневно обу.rающийся совместно с непосредственным руководителем прaжтики

подводит итоги проведенЕьrх работ.
При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и качество

проделанньur работ, правильность и полнота описания впервые проводимых в период данной
практики работ, зЕание материаIq изложенного в дIIевнике, четкость, аккуратность,
нагJIядность и своевременность проведенных записей. Оценка выставJIяется ежедневно
непосредственным руководителем практики.

В графе <<Оценка, зalп{ечания и подпись непосредственного р}ководитеJIя практики)

)цитывается выполнение указаний по ведению дневника, дается оценка качества проведенной

об}лrающимся самостоятельной работы.
,Щневник предъявJIяется при аттестации по итогtlп,l производственной практики.

Рекомендации по оформлешию дневника производственной практики
в электронном виде

1. Оформляйте дневник в данном файле с сохранением форматирования.
2, В верхнем колонтитуле напишите свои ФИО.
3. На тиryльном листе шрифт 14 Times New Roman.

4. Шрифт при заполнении дневника t2 Times New Roman, 1,15 междустрочный
интервал, выравнивание по ширине, без интервалов меlкду абзаца,tпtи, абзацный

отступ 1,25 см, поttя2-2-2-2.
5. В таблице кСодержание и объем проведенной работыD повторяющиеся строки

заголовков.
6. Страницу с рекомендациями удалите перед распечатыванием и сдачей.

7, Распечатьтвать можно с двух сторон листа.

8. В электронном в[це файл, названный Фамtutuя_еруппа-Щневнuк, сдается

преподаватепю.
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Характеристика
Стулент(:

Группы.

Специальность33.02.0 1 Фармация

Проходил (а) практику с
на базе

Работал по програп,rме М,ЩК 03.01 кОрганизация деятельности аптеки и её структурньrх
подра}делений >

ТеоретическаrI подготовка, р(ение применять теорию на практике
Производственная дисциплина.
Внешний
Проявление интереса к своей будущей профессии

Регулярное ведение дневника и вьшоJIнение видов работо предусмотренньD( програп,rмой

практики

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

Умение заполнять документацию.
Умение работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегаN{и, руководством,
пациентап{и

ИндивидуЕtльныо особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность,
отношение с коллегап{и и пациентап{и

Код Наименование результата обучения
Оценка
(даlнет)

пк 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режимq охраны
труда, техники безопасно сти и противопожарной безопасности.

пк 3.2. Оргаrrизовывать работу структурньж подразделений аптеки и
ос\шIествлять Dчководство аптечной ооганизацией.

пк 3.6. Оформлять первичную уrётно-отчётную документацию.

Освоение профессиональных компетенций

Заключение об освоении профессионаJIьньIх компетенций
(освоень/не освоены).

Оценка за практищу,
Непосредственный руководитель практики
(подпись).
Общий руководитель практики
(подпись).

печать аптеки
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ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж Jф 3
имеIIи Героя Советского Союза З.Саrrлсоновой>

Отчет по производственной практике
практика по специаJIьIiости

пм
мдк
Ф.И.О. обучающегося
Группа СпециЕlльность 33.02.01 Фармация
Проходившего производственЕую практику с
На базе

по 20 г.

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

А. отчет
Ns Виды работ количество
IIМ.03 Организация деятельности структурньж подра:}делений аптеки и
руководство аптечной оргrшизацией при отсутствии специаписта с высшим
образованием
МД(03.01 Организация деятельности аптеки и её структурньтх
подразделений

1 Знакомство с работой в отделах аптечной организации.
2. Изуrение нормативно-правовой базы деятельности аптечной

организации, документов по охране труда и технике безопасности
3. Знакомство со структурой регионального уровня системы

здрtlвоохрапения (Министерство здрЕlвоохранения Московской обл.) и
муниципального уровця на примере г. Орехово-Зуево, вьцелить на
каждом уровне формы управления фармацевтической службы,
перечисдить основtIые контроJIирующие органы.

4. Составление плана мероприятий для пол}п{ения лицензии на

фармацевтическую деятельность, перечисление докр(ентов,
необходимьIх дJIя предоставлония в лицензирующий орган

5. Знакомство с организацией дополЕительного лекарственного
обеспечения:1) законом от l7.07.t999г. Nsl78-ФЗ кО госуларственной
социапьIIой помощи>; 2)категориями цраждан, имеющих право на
льготное обеспечение лекарствап,lи.

6. Знакомство с документаN,lи, подтверждающими государственную

регистрацию аптеки (базы пр(ктического обу.rения) - как
юридического лица, договорап,rи аптеки (аренды, страхования, окtr}ания

DtвличньD( yслуг и др.),
7. Знакомство с основными положениями закона <<О защите прав

поmебителей>
8. Знакомство с правилап4и внугреннего распорядка аптеки (базы

производствонного обучения), должностными инструкциями
фармацевта и заведующего и их трyдовыми договорЕll\,lи

9. Знакомство с содержанием вводного инструктажа и первичного
инструктажа нарабочем месте, атакже с журЕtulalп{и, отрФкающими
Dtlзные виды инсmуктажей.

10. Знакомство с договорами о материаJIьной ответственности и мерапiIи

наказания фармацевтических рабопrиков (лисциплинарными,
аJIминистDативными. уголовнып,tи)
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Б.Текстовый отчет

Общий руководитель практики.
М.П. организации
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

В конце производственной практики обуlающиеся предоставляют в

уrебное заведение:

- табель учета рабочего времени,

-дневник по производственной практике,

-отчет о проделанной работе,

_характеристику, подписанную общим руководителем практики и

заверенную печатью rIреждения здравоохранения.

об1"lающиеся, полностью выполнившие процрамму производственной

практики, допуск€tются к зачету по итогам производственной практики, которая

проводится методиtIеским руководителем совместно с заведующим практическим

обуlением, непосредственными или общим руководителями практики.

Итоговая оценка выставJIяется на основании оценок, полуIенных при

аттестации практической подготовки с )летом документации:

_ дневник,

- характеристика,

- отчет о проделанной работе.

Итоговая оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетную

книжку.
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