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пояснительная записка

МДК.03.01 Организация деятельности аптеки и её структурных

в системе

специаJIиста

подрtц}делений является профилирующей дисциплиной

фармацевтического образования, которая готовит будущего

к его практической деятельности.

Программа производственной практики составлена в соответствии

с требованиями Государственного образовательЕого стандарта среднего

профессионаJIьного образования на основе рабочей программы

профессион€lпьного модуля IIМ.03 Организация деятельности структурных

подр.вделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии

специаJIиста с высшим образованием по специапьности 33.02.01 Фармация.

Щели практики.

,Щанная програN,Iма производственной практики ставит целью

продолжить формирование аптечного работника как специалиста уже в

условиях аптеки. Построение программы позволяет в логичной

последовательности закрепить и усовершенствовать знания и умения по

пройденным р€вделам и темам курса <<Организация деятельности и её

структурных подр€вделений>>, подготовиться к сдаче квапификационного

экзамена при завершении профессионttльного модуля IIМ.03 < Организация

деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной

организацией при отсутствии специ€tлиста с высшим образованием), а также

для дапьнейшей сап{остоятельной работы в аптеке.

Продолжительность практики 1 неделя. Семестр VII. Курс 4.

Задачи практики:

_ закрепить теоретиtIеские знания по << Организации деятельности аптеки и

её структурных подр€вделений >> в условиях современной аптеки;

- наrIиться оформJIять первичную отчетно-rIетную документацию;

- анапизировать спрос на товары аптечного ассортимента;

- на}лIиться оформJIять заявки поставщикам на товары аптечного

ассортимента;

- )цаствовать в формировании ценовой политики;



- гIаствовать в организации оптовой торговли.

Студенты в аптеке работают под контролем непосредственных

руководителей согласно графика работы аптеки полный рабочийдень.Из

рабочего времени 1 часотводится наоформление в аптеке дневника, в

котором студенты отражают пол)ченные знания в соответствии с р€}зделом

практики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионаJIьного модуля явJIяется

овладение об1"lающимися видом профессионатlьной деятельности:

<<Организация деятельности структурных аптеки и её структурньж

подрtil}делений аптеки>, в том числе профессиопальными (tК)

компетенциями:

Разделы производственной практики по МДК 03.01

Организация деятельцости аптеки и её струкryрных подразделений

Код Наименование результата обучения

IIк 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.

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 первичЕую рётно-отчётную документацию.

}lb Разделы практики количество
дней

1. учет двихсения товарно-
матеDиальных ценностей
Учет поступления товаров в аптеку.
Оформление докуN[еЕтов на
поступивший товар. Порядок
оформления требоваrrий-накладньD( на
товар. Учет реализЕlIIии товаров. Оплата
счетов за товар. Учет тары,
вспомогательЕьIх материаJIов,
ocHoBIIbD( средств. Первичные и
накопитепьные док]диенты по учету

2



товара и других учетных групп.
Товарный отчет. Отчет tштеки за месяц.

,) Учет лви}кенпя дене}кных сDедств.
Налищtо-денежные расчеты с
Еаселением с примепением
контрольно-кассовьrх машин.
Обязанности кассира. Приходные и

расходные кассовые операции. Порядок
ведения кассовых операций.
Составление отчетов кассира, сдача
ленежной выDччки.

2

J. Инвентаризация товаDно-
материальных ценностей в аптечных

2

оDганизапиях.
Инвентаризация товарно-материальньD(
ценностей, понятия, задачи, виды,
сроки проведения инвентаризации.
Порялок проведения инвентаризации
товарно-материальных ценностей.
Порядок оформления докр[ентов по
инвеIIтаризации, определение
Dезчльтатов инвеIIтаризации.

Итого: 6

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО РАЗДЕЛАМ

Студент должен знать нормативно-правовую базу деятельности,

организацию и ассортиментную политику розничной и оптовой торговли,

порядок поступления товара и его документ€lJIьное оформление, учет

решIизации товара и его докуNIентаJIьное оформлениеп коммерческие

функции организации розничной торговли, в том числе документов по учету

движения товаров, денежных средств, ценообразованию, инвентаризации

товарно-матери€lJIьных ценностей.

I.

СmуOенm dолаrcен знаmь:

_учет поступления товаров в аптеку, порядок оформления требований-

накJIадных на товар,

_порядок оформления претензий к поставщику в случае откJIонения В

количестве и качестве полученного товара,

- учет реаJIизации товаров,

- порядок оплаты счетов за товар,

- учет тары, вспомогательных материапов, основньIх средств,



- отчет аптеки за месяц.

Сmуdенm dолuсен умеmь:

-принимать товар от поставщика,

- оформлять документы на поступивший товар,

_вести первичные и накопительные докуI![енты по учету поступлениrI и

реализации товара и других )летных црупп,

-составлять товарный отчет

СОДЕРЖАНИЕ 1 дня практики

Под руководством непосредственных руководителеЙ практики принять

)частие в приемке товара от поставщика. Познакомиться с

сопроводительными докр[ентами на товар и их оформлением, провести

приемочный контроль поступившего товара, занести реестры в <<Журнагr

yleтa поступления товаров), подготовить товар к реализации, познакомиться

с документами, подтверждающими оплату за полrIенный товар.

Оформленuе dневнuкаz титульный лист, график работы в аптеке. Отразить

в дневнике все документы на поступивший товар и его оплату: от

поставщика: счет, счет-факryра, товарная накJIаднаII, протокол согласования

цен, сертификаты, подтверждающие качество товара; документы аптеки -

реестр, <Журнал учета поступления товарa>), документ, подтверждающий

оплату за полrIенный товар.

СОДЕРЖАНИЕ 2 дня практики

Под контролем непосредственных руководителей практики

познакомиться документацией, отршсаrощей розничную и оптовую

реаJIизацию, В том числе по бесплатным и льготным рецептам,

показателями по средней стоимости чека и количеству чеков, ведением yleтa

тары, вспомогательного материа.па, составлением товарного отчета И

документами, сопровождающими его, составить товарный отчет за

предыдущие 10 дней.

оформленuе dневнuка: отразить документы по yleTy показателей реtlJIизации

товара за текущий месяц и товарный отчет аптеки.



2.учет движения денежных средств

Сmуdенm dолмсен знаmь:

_ведение напично_денежных расчетов с населением с применением

контрольно-кассовых мацIин,

- порядок ведения приходных и расходных кассовых операций ,

-составление отчетов кассира и сдачи денежной вырулки,

-обязанности кассира.

Сmуdенm dолuсен умеmь:

-оформлять приходные и расходные кассовые ордера,

- заполнять кассовую книry,

- составлять ежедневный отчет кассира

- сдавать денежную выр)цку.

СОДЕРЖАНИЕ 3п4 дня практики.

Под контролем непосредственных руководителей практики

познакомиться с обязанностями и организацией рабочего места кассира,

приходными и расходными кассовыми операциями, их оформлением, с

порядком снятия показателей счетчика ККМ, Х-отчетом и Z-отчетом,

ведением кассовой книги, журналом кассира-операциониста, отчетом

кассира, порядком сдачи выручки и ее оформлением.

Оформленuе dневнuка: записать все изученные документы (приходныЙ и

расходный кассовые ордера, KaccoBarl книга, журнаJI кассира-операциониста,

отчет кассира), образец кассового чека и товарного чека.

3.инвентаDизация товарно-матеDиальных ценностей в аптечных

оDганизациях_
Сmуdенm dолuсен знаmь:

_об инвентаризации товарно-материчшьных ценностеЙ, задаЧах, ВИДаХ,

порядке и сроках ее проведения,

-порядок оформления документов и определение результатов

инвентаризации



СmуOенm dолuсен умеmь:

-провести подготовительную работу к проведению инвентаризации,

_ проводить инвентаризацию,

- оформлять инвентаризационные документы.

СОДЕРЖАНИЕ 5иб дня практики.

Под контролем непосредственных руководителей практики

познакомиться с порядком проведения инвентаризации, определением

результатов инвентаризации и оформлением всех документов, проведением

контрольной проверки и ее оформлением, с ведение журнаJIа

rleтa лекарственных средств, находящихся на предметно-количественном

учете. Провести выборочную инвентаризацию за месяц З препаратов,

подлежащих предметно-количественному учету.

Оформленuе dневнuка: перечислить и кратко охарактеризовать изrIенные

документы (инвентаризационные описи, акты инвентаризации, сличительные

ведомости и др.) отразить форму журнапа <Журнатl учета наркотических и

других лекарственньIх средств, подлежащих предметно-количественному

учету ), сделать в нем записи оформить проведенЕую инвентаризацию в виде

сличительной ведомости

Рекомендуемая литература



Учебники и учебные пособия

1. Организация и экономика фармации; учебник под редакцией

И.В.Косовой, -М.: Академия, 2019 год.

Справочные и другие материалы

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

письма, распоряжения, рекомендации Правительства РФ, Министерства

здравоохранения и социапьного развития.

2. Справочные правовые системы (Интернет-ресурсы, Консультант +,

Кодекс, Гарант)

.Щополнительные источники

1. Федеральный закон <<О лекарственных средствах> Ns8б от 29.0б.1998г. (в

ред.2004г.)

2. Федеральный закон (О защите прав потребителей>> Ns2300-1 от

07.02.|992t. (в ред. 2007г.)

3. Периодические издания

4. Новая аптека

2. ФОРМА ВЕДЕНИЯ ДНВВЦИКА
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днЕ вник

производственной практики профессион€lльного модуля

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки п

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с

высшим образовацием

МДК 03.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных

подразделений

Студента.

Группы 41 Фарм специаJIьность 33.02.01 Фармация

Место прохождения практики

(наименование аптtчной организации полностью)

Время прохождения практики с (( ) 20 г.

по( ) 20 г.

Общий руководитель практики:

(Ф.и.о.)

Непосредственный руководитель практики :

(Ф.и,о.)

Методический руководитель практики:

(полпись)

(полпись)

(полпись)

Орехово-Зуево -202l

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

(Ф.и.о.)



Щата
Место проведения

(наименование медицинской организации
полностъю)

Фио
инструкти_
DYюшего

Подпись
инструкти_
DYющего

Фио
студента

Подпись
студента

06,12.
20]9

ГБПОУ МО КМОСКОВСКUЙ

обласmной меduцuнскuй
коллеduс Ns 3)

Моuсеева Е,Ю.

09.12.
20l9

Пршмер
Дпmечньlй пунклп ООО
кгорзdрав>l

Общий руководитель практики (подпись)

Печать аптечной организации

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Рекомендацпи по ведению дневника
производственной практики

ль
п/п

Наименование отделения ЛПО .Щата Часы работы

1 Пример
Дпmечньlй пункm ООО <Горзdрав>

09. ] 2.20I9 зОО _ 1 4ОО

)

J.

4.

5.

6.

..Щата Содержание и объем проведенной работы

Оценка,
замечания и

подпись
пепосредствеllн
оrо руководи

теля пDактикl|



,Щневник ведется ежедневно по каждому разделу практики.

О проведенном инструктФке по технике безопасности делается отметка на

стршице 2. Псрвьй инструктаж проводит в колледже заведующий отделом практического

обученияо второй иЕструктск проводит заведуIощий в аптеке, в которой будет проходить

практика.
График прохождения производственной практики (странича 3) заполняется по

датап{ и копичеству дней, в соответствии с програп4мой практики.

Ежедневно в графе <Содержание и объем проведенЕой работыD регистрируется
проведепнаrI обу,rающимся сtlп{остоятельная работа в соответствии с программой
практики: заносятся подробные описания вьшолЕенньD( работ. В записях спедует четко

вьцелить:
a).rTo видел и паблюдшt об}^rающийся;

б) чго им бьrло проделано саN,Iостоятельно.

Записанные раIIее в дневнике аJIгоритмы действий повторно не описывtlются,

уке}ывается лишь число проведенньтх работ и наблюдений в течение дня практики.

Ежедневно об}"rаrощийся совместно с непосредственным руководителем практики

подводит итоги проведенньтх работ.
При выставлении оценок по пятибалльной системе уrитывается количество и

качество проделанньтх работ, правильность и полнота описания впервые проводимьтх в

пориод дапной практики работо знаЕие материаJIа, изложенЕого в дневнике, четкость,

жкуратность, наглядность и своевременность проведеЕньж записей. Оценка выставJIяется

ежедневно непосредственным руководителем прtжтики.

В графе <<Оценка, заI\,IечшIия и подпись непосредственного рУкоВодитеJIя практиКи)

}цитывается выполнение указаний по ведению дпевникq дается оценка качества

проведенной обу.lающимся сап{остоятельной работы.

.Щневник предъявjIяется при аттестации по итогаI\{ производственной практики.

Рекомендации по оформлению дневIIика производственной практики
в электронном виде

1. Оформляйте дневник в данном файле с сохраЕением форматироваIIия.
2. В верхнем колонтитуле напишите свои ФИО.
3. На титульЕом листе шрифт 14 Times New Roman.

4. Шрифт при заполнении дневника 12 Times New Roman, 1,15 междустрочный

иЕтервал, выравнивацие по ширине, без интервtшов между абзацами, абзацный

отступ 1,25 см, лоtlя2-2-2-2.
5. В таблице <Содержание и объем проведенной работы) повторяющиеся строки

ЗЕГОЛОВКОВ.

6. Страницу с рекомендациями удапите перод распечч[тыв.lЕием и сдачеЙ.

7. Распечатьтвать можно с дв)д сторон листа.

8. В электронном видо файл, названный Фаtшшtuя_еруппа-Щневнuк, сдается

преподавателю.

Харакгеристика



Стулент(ка).
Группы
Специальность 33.02.01 Фармация
Проходил (а) практику с
На базе
Работаrr по прогрtll\,lме М,ЩК 03.01 <Организация деятельности,lптеки и её структурных
подраlделений>
Теоретическая подготовка, р(ение применять теорию на практике
Производственная дисциплина.
Внешний
Проявление интереса к своей булущей профессии

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренньD( программой
практики

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

Умение заполнять докуN{ентацию.
Умение работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегаIии,

руководством, пациентаIчrц

Индивиду€tльные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность,
отношение с коллегtlп,Iи и пациентами

Код Наименование результата обучения
Оценка
(даlнет)

пк 3.1 Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.

пк 3.3. Оформпять змвки поставщикаI\d на товары аптечного ассортимента.

пк 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.

пк 3.5. Участвовать в оргаЕизации оптовой торговпи.

пк з.6. Оформлять первичную 1чётно-отчётную документацию.

Освоение профессиональных компетенций

Заключение об освоении профессиональных компетенций
(освоены/не освоены)
Оценка за
Непосредственный руководитель практики
(подпись)
Общий руководитель практики
(подпись).
печать аптеки

ГБПОУ МО <Московский областной модицинский колледж Ns 3 имеflи Героя Советского
Союза З.Саrrлсоновой>



Отчет по производственной практике
практика по специarльности

пм
мдк
Ф.И.О. обуT ающегося

Группа_Специапьность 33.02.0 1 Фармация
Проходившего производственную практику с.

На базе
по 20 г.

Города/района.
За время прохождеЕия мною выпопнены спедующие объемы работ:
А. отчет
}lъ Виды работ количество
ПМ.03 Организация деятельности структурных подр€вделениЙ
аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии
специаписта с высшим образованием
МДК.03.01 Организация деятельности аптеки и её струкч/рных
подразделений

1 Первичные и накопительные докумеЕты по }чету товара и других
}цетньD( групп. Учет тары, вспомогательньD( материшIов, основньD(
сDелств.

) Учет поступления товаров в аптеку. Оформпение документов на
постyпивший товар. Оплата счетов за товар.

J. Порядок оформления требований-накладньтх на товар. Учет
реilIизации товаров. Товарный отчет. Отчет аптеки за месяц.

4. Налично-денежные расчеты с населением с применением контрольно-
кассовьIх м€lшин. Обязанности кассира. Приходные и расходные
кассовые опеDации.

5. Порядок ведеЕия кассовьIх операций. Составление отчетов кассира,
сдача денежной выручки.

6. Инвентаризация товарно-материаJIьньD( ценностей, понятия, задачи,
виды, сроки проведения инвентаризации. Порядок проведения
инвентаризации товарно-материальньтх ценностей.

7. Порялок оформпения документов по инвентаризации, определение
результатов инвентаризации.

Б.Текстовый отчет

Общий руководитель практики.
М.П. организации

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

проФЕссионАльного модуJlя



В конце производственной практики обучающиеся предоставляют в

учебное заведение:

- табель учета рабочего времени,

-дневник по производственной практике,

-отчет о проделанной работе,

-характеристику, подписанЕую общим руководителем практики и

заворенную печатью учреждения здравоохранения.

об1^lающиеся, полностью выполнившие программу производственной

практики, допускаются к зачету по итогам производственной практики,

которм проводится методическим руководителем совместно с заведующим

практическим обучением, непосредственными или общим руководителями

практики.

Итоговая оценка выставJIяется на основании оценок, поJýленных при

аттестации практической подготовки с rIетом документации:

- дневник,

- характеристика,

- отчет о проделанной работе.

Итоговая оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетную

книжку.


