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ПРИЛОЖЕНИЕ 



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 33.02.01 Фармация в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.  

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией в сельской местности. 

 ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.  

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.  

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- ведения первичной учётной документации;  
- проведения экономического анализа отдельных производственных 
показателей деятельности аптечных организаций;  
- соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники 

безопасности. 

 

уметь: 

-организовать работу аптечной организации и структурного подразделения;   

- организовать приём, хранение, учёт, отпуск лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента;  
- организовать работу по соблюдению санитарного режима, охране труда, 
технике безопасности; 



- формировать социально-психологический климат в коллективе; разрешать 
конфликтные ситуации;  
- пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки 
информации, применяемой в профессиональной деятельности, прикладными 

программами обеспечения фармацевтической деятельности,  
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

 

знать:  

- Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, государственное 
регулирование фармацевтической деятельности;  
- организационно-правовые формы аптечных организаций; виды материальной 

ответственности, порядок закупки и приёма товаров от поставщиков;  
- правила хранения, отпуска (реализации) лекарственных препаратов, товаров 

аптечного ассортимента;  
- принципы ценообразования, правила учёта денежных средств и товарно-

материальных ценностей в аптеке;  
- порядок оплаты труда; требования по санитарному режиму, охране труда, 

технике безопасности, экологии окружающей среды;  
- методы планирования основных экономических показателей; 

- основы фармацевтического менеджмента и делового общения;  
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 402 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 274часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 128 часов;  

производственной практики – 140 часов. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля

 является  

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:  

Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  
 
 

 

Код Наименование результата обучения 
 

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. Оформлять документы первичного учёта.   
    

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.   
  

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 

 руководство аптечной организацией в сельской местности.   

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.  
    

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.   
    

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.   
    

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию.   
  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

 проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и 

 способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

 и качество.    

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

 них ответственность.   
  

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 

 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

 личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   
  

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 
 руководством, потребителями.   
  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
 результат выполнения заданий.   
  

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 

 развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 своей квалификации.   

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

 деятельности.     



ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 

 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей.  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля   
Наименование тем и разделов Максимальная 

учебная нагрузка час. 
Учебная нагрузка обучающихся час. Самостоятельная 

учебная нагрузка в 

часах 

  Всего Аудиторная нагрузка 
час 

Лабораторные и 
практические занятия 

 

МДК 03.01. Организация 
деятельности аптеки и её 
структурных подразделений 

402 274 134 140 128 

Раздел 03.01.01.  Организация и 
экономика фармации 

283 194 96 98 89 

I. Государственное регулирование 

фармацевтической деятельности 

100 68 34 34 32 

II. Маркетинговая деятельность 

аптечных организаций 
115 78 38 40 37 

III. Основы организации работы 
структурных подразделений 
аптеки 

68 48 24 24 20 

Раздел 03.01.02. Информационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 

57 40 20 20 17 

Раздел 03.01.04.  Кассир-

операционист 
62 40 18 22 22 

      



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов  Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная  Объем часов Уровень 
 

профессионального модуля (ПМ),    работа обучающихся,  освоения 
 

междисциплинарных курсов    курсовая работа   
 

(МДК) и тем       
 

1  2 3 4 
 

ПМ. 03 Организация деятельности     402  
 

структурных подразделений       
 

аптеки и руководства аптечной       
 

организации при отсутствии       
 

специалиста с высшим       
 

образованием       
 

       
 

МДК 03.01. Организация     283  
 

деятельности аптеки и её       
 

структурных подразделений       
 

Раздел 03.01.01.  Организация и     100  
 

экономика фармации       
 

I. Государственное регулирование     100  
 

фармацевтической деятельности       
 

Введение. Практические занятия 15  
 

История развития фармации СО. 1.   Специфика и разделы профессионального модуля, цель изучения 

 

2 
 

    профессионального модуля.  
 

 2.   Требования работодателей к качеству и содержанию знаний молодых  
 

    специалистов.  
 

 3.   Социальная значимость фармацевтических услуг.  
 

 4.   История развития фармации СО.  
 

 5.       Аптечное дело 18-19 вв.  
 

 

 
  

 
 

 

     
 

 Самостоятельная работа 4  
 

 1.   Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.   
 

    Составить отчет по занятию на производстве.   
 

Тема 1.1. Органы управления Содержание учебного материала 1  
 

фармацевтической службы. 1.   Системы здравоохранения в зависимости от вида собственности и  2 
 

Лицензирование    подчинённости.   
 

 2.   Уровни управления фармацевтической службы. Задачи управления   
 

    фармацевтической службы на разных уровнях (федеральный,   
 

    муниципальный, организации).   
 

 3.   Основные контролирующие органы, наделённые правами государственного   
 

    контроля и надзора.   
 

 4.   Лицензирование как форма государственного регулирования и контроля над   
 

    отдельными приоритетными видами деятельности. Цель лицензирования.   
  



   Основные вопросы процедуры лицензирования.   

 Самостоятельная работа 3  

 1.  Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.   

   Составить глоссарий по изучаемым Федеральным законам.   

Тема 1.2. Охрана здоровья Содержание учебного материала   
граждан 1.  Общее содержание базовых законов. Основные понятия, используемые в 11 2 

   сфере обращения лекарственных средств. Социальная значимость   

   Федерального закона  «Об обращении лекарственных средств».   

   Приоритетные национальные проекты развития здравоохранения и фармации.   

   Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения.   

 2.  Право на охрану здоровья отдельных групп населения.   

 3.  Права и социальная защита фармацевтических работников.   

 4  Компетенция государства, субъектов России, муниципальных учреждений в   

   разработке и осуществлении программ по охране здоровья.   

 5  Социальные программы, действующие на территории СО и организация   

   работы аптеки по оказанию лекарственной помощи социальнозначимым   

   группам населения.   

 Практические занятия 5  

 1.  Охрана здоровья граждан   

     

 Самостоятельная работа 3  

 1.  Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.   

   Изучить Федеральные законы и другие подзаконные акты. Составить   

   глоссарий по изучаемым Федеральным законам.   

Тема 1.3. Права и обязанности Содержание учебного материала   

аптечных учреждений при 1.  Дополнительное лекарственное обеспечение. Роль аптечных организаций в 10 2 

оказании дополнительной   социальной защите населения.   

лекарственной помощи населению 2.  Социальная защита семьи. Социальная защита различных групп населения.   

 
3.       Дополнительное лекарственное обеспечение. Социальная защита различных                                      
групп населения.   

      

   Самостоятельная работа   

  4  

 1.  Составить отчет по занятию на производстве.   

Тема 1.4. Законодательные основы Содержание учебного материала   

предпринимательской 1.  Регистрация юридического лица. Лицензирование деятельности. 3 2 

деятельности в фармации   Понятие договора. Форма договоров. Порядок оформления и заключения:   

   договоров розничной купли-продажи; договора аренды; договора поставки;   

   договора оказания услуг.   

 2.  Выбор делового партнёра. Проверка делового партнёра. Понятие и значение   

   сделки. Основные виды сделок. Недействительность сделок. Сроки исковой   

   давности.   

 3.  Закон Российской Федерации «О коммерческой тайне». Слагаемые понятия    



  безопасности. Способы мошенничества. Федеральный Закон «О  
  несостоятельности (банкротстве)». Признаки банкротства. Финансовое  

  оздоровление.  

 4. Защита прав потребителей. Права клиента аптеки в случае приобретения  

  товара ненадлежащего качества. Определение убытков.  

 Практические занятия 2 

 1. Законодательные основы предпринимательской деятельности в фармации  

    

 Самостоятельная работа 6 

 1. Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.  

  Составить структуру процедуры банкротства .  

Тема 1.5. Государственное Содержание учебного материала 1 

регулирование трудовых 1. Коллективный договор. Правила внутреннего трудового распорядка.  
отношений. Права и обязанности  Должностная инструкция.  

фармацевтических работников в 2. Трудовой договор. Существенные и дополнительные условия трудового  

соответствии с трудовым  договора.  

законодательством 3. Рабочее время. Сверхурочное рабочее время. Неполное рабочее время.  

  Ночное рабочее время. Ненормированное рабочее время. Время отдыха.  

  Порядок предоставления отпусков.  

 4. Оплата труда. Компенсационные выплаты. Охрана труда.  
    

 Практические занятия 7 

 1. Законодательные основы трудовых отношений  

 Самостоятельная работа 5 

 1. Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.  

  Оформить документы. Заполнить бланки документов. Решить практико-  

  ориентированные задачи..  

Тема 1.6. Ответственность Содержание учебного материала  

фармацевтических работников 1. Дисциплинарные взыскания. Дисциплинарные воздействия. Привлечение к 3 
  дисциплинарной ответственности. Материальная ответственность.  

 2. Административная ответственность. Ответственность за нарушение  

  законодательства: занятие частной фармацевтической деятельностью лицом,  

  не имеющим лицензии на данный вид деятельности; нарушение правил  

  продажи товаров; нарушение санитарных правил. Основания применения  

  дисквалификации фармацевтических работников.  

 3. Уголовная ответственность фармацевтических работников.  

 Практические занятия 2 

 1. Юридическая ответственность фармацевтических работников  

    

 Самостоятельная работа 4 

 1. Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.  

  Решить практико-ориентированные задачи.  

Тема 1.7. Порядок разрешения Содержание учебного материала  

споров между субъектами 1. Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической 5  
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фармацевтического рынка  деятельности.  
 

 2. Статус: истца, ответчика, потерпевшего, третьего лица.  
 

 3. Арбитражный суд первой инстанции.  
 

 4. Подведомственность экономических споров. Примирительные процедуры.  
 

 Практические занятия 3 
 

 1. Порядок разрешения споров между субъектами фармацевтического рынка  
 

 Самостоятельная работа 3 
 

 1. Решить практико-ориентированные задачи.  
 

II. Маркетинговая деятельность   115 
 

аптечных организаций    
 

Тема 2.1. Характеристика Содержание учебного материала  
 

фармацевтического рынка и 1. Фармацевтический рынок как составляющая общего рынка. Особенности 6 
 

фармацевтических организаций  фармацевтического рынка.  
 

 2. Товародвижение, субъекты и объекты фармацевтического рынка.  
 

  Фармацевтическая логистика. Понятия розничной торговли и оптовой  
 

  торговли.  
 

 3. Маркетинг, его виды. Задачи и функции маркетинга. Маркетинговые  
 

  исследования. Формы продвижения товаров аптечного ассортимента.  
 

 4. Спрос на товары аптечного ассортимента. Влияние спроса на ассортимент.  
 

  Оценка эффективности ассортиментной политики. Мерчандайзинг как фактор  
 

  спроса.  
 

 Практические занятия 6 
 

 1. Формы продвижения товаров аптечного ассортимента  
 

 2. Мерчандайзинг как элемент маркетинга  
 

 Самостоятельная работа 
6  

 

1. Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.  

  
 

  Решение ситуационных задач.  
 

Тема 2.2. Аптечные склады Содержание учебного материала 4 
 

 1. Аптечный склад - как предприятие оптовой торговли. Задачи и функции  
 

  аптечного склада. Структура аптечного склада. Особенности  
 

  фармацевтических оптовых предприятий. Методы приёма заявок от  
 

  розничных организаций на товар аптечного ассортимента.  
 

 2. Основные документы приёмного отдела и отдела хранения. Формирование  
 

  цен посредника.  
 

 Практические занятия 11 
 

 1. Организация работы аптечного склада  
 

 2. Формирование оптовых цен  
 

 Самостоятельная работа 6 
 

    
 

 1. Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.  
 

  Оформить документы. Заполнить бланки документов. Решить ситуационные  
 

  задачи.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 



Тема 2.3. Аптечные организации, 
их структура 

Содержание учебного материала 6  

1. Аптечные организации, их виды. Организационно-правовые формы аптечных  2 
  организаций.   

 2. Задачи и функции аптечной организации. Состав помещений аптеки. Штат   

  аптечной организации. Гигиенические и безопасные условия работы   

  аптечных организаций.   

 3. Правила розничной торговли.    
 Самостоятельная работа 3  

 1.  Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.   

   Изучить нормативные документы.  Составить характеристические таблицы   

   различных ОПФ.   

Тема 2.4. Ценообразование на Содержание учебного материала 12  

товары аптечного ассортимента 1.  Порядок приёма рецептов и отпуска лекарственных средств населению.  2 
   Порядок приёма требований-накладных и отпуска лекарственных средств   

   ЛПУ.   

 2.  Внутриаптечная заготовка и фасовка.   

 3.  Таксирование рецептов и требований.. Регистрация рецептов и требований.   

 4.  Формирование розничных цен на готовые лекарственные препараты и другие   

   товары аптечного ассортимента.   

 Практические занятия 12  

 1.  Таксировка рецептов на готовые лекарственные препараты   

 2.  Таксировка требований на готовые лекарственные препараты   

 3.  Внутриаптечная заготовка и фасовка   

 4.  Формирование розничных цен   

 Самостоятельная работа 14  

 1.  Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.   

   Составить рабочие прописи. Оформить документы. Заполнить бланки   

   документов. Решить ситуационные задачи.   

Тема 2.5. Хранение товарно- Содержание учебного материала 8  

материальных ценностей 1.  Требования к помещениям для хранения лекарственных средств и изделий  2 
   медицинского назначения. Организация размещения лекарственных средств и   

   изделий медицинского назначения в помещениях для хранения.   

   Хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначения,   

   обладающих огнеопасными и взрывоопасными свойствами.   

 2.  Хранение лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному   

   учёту.   

 3.  Организация контроля за сохранностью качества, эффективности,   

   безопасности лекарственных средств в течение срока хранения.   

   Организация первичной учётной документации в отделах хранения.   

 Практические занятия   

 4  Организация хранения товарно-материальных ценностей 7  



 Самостоятельная работа 8 

 1. Изучить нормативные документы.  Работа с учебной и дополнительной  

  литературой, Интернет-ресурсами. Решить практико-ориентированные  

  задачи.  

 Курсовая   работа 4 

 Дифференцированный зачет 2 
III. Основы организации работы   60 

структурных подразделений    

аптеки    

Тема 3.1. Учёт движения товарно- Содержание учебного материала  

материальных ценностей 1. Учёт поступления товаров в аптеку. Оформление документов на поступивший 3 
  товар. Порядок оформления требований-накладных на товар.  

 2. Учёт реализации товаров. Оплата счетов на товар.  

  Учёт тары, вспомогательных материалов, основных средств.  
  Первичные и накопительные документы по учёту товара и других учётных  

  групп.  

 3. Товарный отчёт. Отчёт аптеки за месяц.  

 Практические занятия 3 

 1. Учёт поступления товаров в аптеку  

 2. Составление товарных отчётов  
    

 3. Отчёт аптеки за месяц  
    

 Самостоятельная работа 6 
    

 1. Изучить  нормативные  документы.   Работа  с  учебной  и  дополнительной  

  литературой, Интернет-ресурсами. Оформить документы. Заполнить бланки  

  документов. Решить ситуационные задачи.  

Тема 3.2. Учёт движения Содержание учебного материала 2 

денежных средств 1. Налично-денежные расчёты с населением с применением контрольно-  
  кассовых машин. Обязанности кассира.  

 2. Приходные и расходные кассовые операции.  
    

 3. Порядок ведения кассовых операций.  

 4. Составление отчётов кассира, сдача денежной выручки.  

 Практические занятия 4 

 1. Учёт движения денежных средств  

    

 Самостоятельная работа 1 

 1. Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.  

  Оформить документы. Заполнить бланки документов.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 



Тема 3.3. Инвентаризация Содержание учебного материала 2 

товарно-материальных ценностей 1. Инвентаризация товарно-материальных ценностей, понятие, задачи, виды,  

в аптечных организациях  сроки проведения инвентаризации.  

 2. Порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей.  

  Порядок оформления документов по инвентаризации, определение  

  результатов инвентаризации.  

 Практические занятия 4 

 1. Инвентаризация товарно-материальных ценностей в аптечных организациях  

    

 Самостоятельная работа 3 

 1. Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.  

  Оформить документы. Заполнить бланки документов. Решить  практико-  

  ориентированные задачи. Провести аналитическую обработку данных.  

Тема 3.4. Учёт труда и заработной Содержание учебного материала  

1платы 1. Первичные документы по учёту численности сотрудников аптечной 1 

  организации.  

 2. Формы и система оплаты труда. Виды заработной платы.  

 3. Начисление заработной платы. Удержания из заработной платы.  

 4. Порядок расчётов начислений и удержаний по заработной плате.  

 Практические занятия 5 

 1. Учёт труда и заработной платы  

    

 Самостоятельная работа 4 

 1. Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.  

  Оформить документы. Заполнить бланки документов. Решить  практико-  

  ориентированные задачи.  

Тема 3.5. Анализ и Содержание учебного материала 1 

прогнозирование основных 1. Прогнозирование как процесс. Этапы прогноза. Анализ как этап прогноза.  

экономических показателей 2. Прогнозирование товарооборота по составным частям. Анализ и  

деятельности аптечных  прогнозирование объёма розничных продаж.  

организаций 3. Анализ и прогнозирование издержек обращения, валовой прибыли,  

  рентабельности.  

 Практические занятия 5 

 1. Анализ и прогнозирование основных экономических показателей  

  деятельности аптечных организаций  
    

 Самостоятельная работа 2 

 1. Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.  

  Оформить документы. Заполнить бланки документов. Решить  практико-  

  ориентированные задачи. Провести аналитическую обработку данных.  

Тема 3.6. Понятие менеджмента. Содержание учебного материала 6 

Функции менеджмента 1. Понятие менеджмента. Основные этапы развития менеджмента. Школы  

  управления. Принципы менеджмента. Понятие организации. Характеристика   

 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



   организации.   

 2.  Сущность и взаимосвязь функций менеджмента. Характеристика основных   

   функций менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль.   

 Самостоятельная работа 2  

 1.  Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.   

   Решить  практико-ориентированные задачи.   

Тема 3.7. Руководство аптечной Содержание учебного материала   

организацией. Принятие 1.  Сущность управленческой деятельности. Методы управления. 9 2 

управленческих решений 2.  Отбор персонала. Оценка сотрудников и приём на работу.   

 3. Порядок допуска к фармацевтической деятельности. Сертификация   

   специалистов. Аттестация фармацевтов.   

 4. Понятие стилей руководства. Причины конфликтов в организации. Типы   

   конфликтов. Методы разрешения конфликтов. Природа стресса.   

 5. Значение делового общения. Деловые совещания. Деловые переговоры.   

   Этический кодекс фармацевта. Вопросы формирования этики и деонтологии.   

 6.      Руководство аптечной организацией   

   .   

 Самостоятельная работа 2  

 1. Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.   

   Решить  практико-ориентированные задачи.   

IV. Информационное    57  

обеспечение профессиональной      

деятельности      

Тема 1. Информационные Содержание учебного материала   

системы и применение 1.  Информация и данные. Информационные системы, их характеристика. Виды, 3 2 
компьютерной техники в   назначения, функциональные возможности информационных систем,   

фармации   применяемых в фармации: в аптечных организациях, на оптовых предприятиях,   

   в справочно-информационных отделах аптек.   

 2.  Информационные технологии. Области применения информационных технологий.   

   Информационные технологии в фармации. Использование компьютерной техники   

   в фармации.   

 3.  Классификация персональных компьютеров. Дополнительные устройства   

   персональных компьютеров (принтеры, сканеры, модем, плоттеры).   

 Самостоятельная работа 1  

 1.  Найти заданную информацию в сети Internet.   

Тема 2. Программное обеспечение. 
Содержание учебного материала 
 Практические занятия   

Универсальное прикладное 1. Операционные системы Windows и их основные элементы. Возможности и 9 3 

программное обеспечение   назначение текстового редактора. Работа с текстовыми документами,   

фармацевтической деятельности.   применяемыми в аптечных организациях.   

Редакторы Windows 2. Технология работы с электронными таблицами. Поиск и сортировка данных.   

   Использование электронных таблиц в профессиональной деятельности   

   фармацевтов.   

 3. Применение программы подготовки презентаций в фармации. Создание    



слайдов в виде комбинированных графико-текстовых объектов.  
4. Применение программы системы управления базами данных в фармации. 

Модели данных. Администратор базы данных. Объекты и данные. 
Структурирование данных. Типы данных. Основы автоматизированного 
поиска, отбора информации.  

    
Самостоятельная работа 4  
 

 

1. Заполнить электронную таблицу, используя исходные данные, произвести 

расчеты, форматирование, сортировку, защиту данных, построить диаграмму. 

Создать презентацию по теме.  
Тема 3. Локальные и глобальные Содержание учебного материала  

4 

информационные сети 1. Структура компьютерных сетей. Основные типы локальных вычислительных  
 

  сетей. Серверы, рабочие станции. Общеаптечная и локальные сети, область 4 
 

  применения, требования к оборудованию, защита. Понятия об автоматической и   
 

  автоматизированной обработке информации.  
 

 2. Основные принципы создания рабочих мест и автоматизированных рабочих  
 

  комплексов. Проблемы и перспективы развития автоматизированной системы  
 

  управления.  
 

 3. Глобальная информационная сеть Интернет. Краткая характеристика основных  
 

  ресурсов Интернет. Принципы функционирования Интернет. Электронная почта  
 

  Интернет.  
 

 Практические занятия 3 
 

 1. Работа в локальной сети. Поиск информации в  глобальной сети Internet  
 

 Самостоятельная работа 3 
 

 1. Работа с Интернет-ресурсами.  
 

Тема 4. Компьютерные справочные Содержание учебного материала  
4 

правовые системы 1. Преимущества компьютерных технологий для работы с законодательной 4 
 

  информацией. Понятие и примеры компьютерных справочных правовых  
 

  систем.  
 

 2. Основы организации поиска документов в справочных правовых системах  
 

  «Консультант плюс», «Гарант», «Кодекс».  
 

    
 

 3. Работа со списком документов, с текстом документа.  
 

    
 

 Практические занятия 2 
 

 1. Компьютерные справочные правовые системы  
 

 Самостоятельная работа 

3 
 

 1. Найти заданную информацию в сети Internet, компьютерной справочной 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 



  правовой системе, справочниках лекарственных средств.   
 

Тема 5. Автоматизация учёта Содержание учебного материала   
 

движения товаров в аптечных 1. Автоматизация учёта движения товаров. Режим эксплуатации компьютерной 9 2 
 

организациях  техники. Компьютерные программы, применяемые в фармацевтической   
 

  деятельности.   
 

 2. Структура и настройка программного обеспечения. Ввод кассовых документов.   
 

  Платёжные ведомости. Платёжные документы. Учёт операций. Формирование   
 

  отчётов. Отражение в отчётных формах.   
 

 3. Работа с нормативной справочной информацией.   
 

 Практические занятия 6  
 

 1. Автоматизация учёта движения товаров в аптечных предприятиях   
 

 2. Работа с нормативной справочной информацией   
 

     
 

 3. Платёжные ведомости. Формирование отчётов   
 

     
 

 Самостоятельная работа 6  
 

     

 1. Работа с нормативной документацией. Оформить документы. Заполнить бланки   
 

  документов. Решить профессиональные задачи.   
 

     
  

     Примерная тематика домашних заданий   

Создать текстовый документ, форму-шаблон, письмо, презентацию, таблицу. Заполнить электронную таблицу, используя   

исходные данные, произвести расчеты, форматирование, сортировку, защиту данных, построить диаграмму. Решить   
ситуационные задачи. Найти заданную информацию в сети Internet, компьютерной справочной правовой системе,   

справочниках лекарственных средств.      

Раздел V. Кассир-     62  
операционист        

Тема 1. Введение.История  Содержание 2  

возникновения ККМ.  1.  История возникновения ККМ. Устройство и эксплуатация ККМ. Правила   

      техники безопасности.   

    Самостоятельная работа   

    1.  Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. 2  

Тема 2. Правила работы на ККМ.  Содержания 4  

Порядок ведения кассовых  1.  Правила работы на ККМ. Порядок ведения кассовых операций. Нормативное   

операций.  Нормативное    регулирование.   

регулирование..   Практические занятия   

    1.  Правила работы на ККМ. Порядок ведения кассовых операций. Нормативное 12  

      регулирование.   
        

    Самостоятельная работа    



    1. Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. 6  
 

     
 

Тема 3. Учет денежных средств. Содержание 2  
 

    1. Правила работы с кассовой наличностью и кассовыми чеками.   
 

         

    Самостоятельная работа   
 

        
 

    1. Работа с нормативной документацией. Оформить документы. Заполнить бланки 5  
 

     документов.   
 

       
 

Тема 4. Административная Содержания 2  
 

ответственность. 
      

 1. Административная ответственность.   
 

        
 

    Самостоятельная работа   
 

        
 

    1. Работа с нормативной документацией. Оформить документы. Заполнить бланки 1  
 

     документов.   
 

       
 

Тема 5.  Оформление кассовых Содержания 4  
 

документов. 
      

 

  1. Оформление кассовых документов.   
 

        
 

    Практические занятия   
 

        
 

    1. Оформление кассовых документов 4  
 

         

    Самостоятельная работа   
 

         

    1. Работа с нормативной документацией. Оформить документы. Заполнить бланки 3  
 

     документов.   
 

        
 

Тема 6. Правила розничной Содержание   
 

торговли. 
      

 

  1. Правила розничной торговли. 4  
 

         

    Практические занятия   
 

        
 

    1. Правила розничной торговли. 6  
 

        
 

    2. Продажа товаров аптечного ассортимента.   
 

        
 

    Самостоятельная работа   
 

        
 

    1. Работа с нормативной документацией. Заполнить бланки документов. 5  
 

        
 

        
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:   
 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   
 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);   
 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).   
 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы модуля имеются: лаборатория организации  

деятельности аптеки и компьютерный класс. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

Шкафы 

Классная доска  

Мебель для организации рабочего места преподавателя 

Мебель для организации рабочего места обучающихся 

Технические средства обучения: Компьютеры с 

выходом в интернет  

Принтер 

Мультимедийная установка 

Копировальный аппарат 

Кассовый аппарат 

Калькулятор 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Рецептурные бланки, печати, штампы  

Бланки документов 

Реестры цен, тарифы 

Компьютерные программы (обучающие, контролирующие) 

Электронные учебники 

Справочные материалы 

 

Реализация программы модуля предполагает две обязательные 

производственные практики по профилю специальности:  

- «Организация работы аптек», которая проводится по окончании изучения 

раздела 2 «Маркетинговая деятельность аптечных организаций»;  
- «Работа фармацевтических организаций розничной и оптовой торговли», 

которая проводится по окончании изучения раздела 3 «Основы организации 

работы структурных подразделений аптеки». 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Косова И.В. Экономика и организация фармации / И.В. Косова, Е.Е., 

Лоскутова, Т.П. Лагуткина - 4 изд. - Москва: Академия, 2016. - 448 с. - Текст: 

непосредственный.  

Нормативные документы:  

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2018) «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 



2. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 02.08.2018) «Об 
обращении лекарственных средств».  
3. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 26.07.2018) «О 
наркотических средствах и психотропных веществах».  
4. Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2018) «О 

защите прав потребителей».  
5. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 02.08.2018) «О 

лицензировании отдельных видов деятельности».  
6. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 02.08.2018) «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».  
7. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 26.07.2018) «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».  
8. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 01.05.2018) «О 

рекламе».  
9. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (ред. от 

28.01.2018) «Правила продажи отдельных видов товаров, перечень товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 

замены аналогичного товара, и перечень непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации».  
10. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 (ред. от 

04.07.2017) «О лицензировании фармацевтической деятельности» (вместе с 

«Положением о лицензировании фармацевтической деятельности»).  
11. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1085 (ред. от 

04.07.2017) «О лицензировании деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений» (вместе с «Положением о лицензировании 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»).  
12. Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 892 (ред. от 

25.05.2017) «Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами».  
13. Постановление  Правительства  РФ  от  23.09.2002  №  695  (ред.  от  
25.03.2013) «О прохождении обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной 

опасности».  
14. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.04.2014 № 183н  (ред. 



от 27.07.2018) «Об утверждении перечня лекарственных средств для 
медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету».  

15. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 
19.12.2018) «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».  
16. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 (ред. от 

27.05.2018) «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых 

веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих 

веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации».  
17. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 (ред. от 

10.11.2017) «О порядке хранения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» (вместе с «Правилами хранения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров».  
18. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 (ред. от 

08.10.2018) «О государственном регулировании цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов».  
19. Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 01.12.2010 № 149-ПК «Об утверждении предельных размеров 

торговых надбавок на лекарственные препараты, включенные в перечень 

ЖНВЛП».  
20. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23.04.2013 № 240н (ред. 

от 08.07.2018) «О Порядке и сроках прохождения медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационной категории».  
21. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

28.12.2010 № 1222н «Об утверждении правил оптовой торговли 

лекарственными средствам для медицинского применения».  
22. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 735н «Об утверждении Правил отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения медицинскими организациями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их 

обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и 

фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей 

врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в 

которых отсутствуют аптечные организации».  
23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

27.07.2010 № 553н «Об утверждении видов аптечных организаций».  
24. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23.08.2010 № 706н (ред. от 28.12.2010) «Об утверждении правил хранения 

лекарственных средств».  
25. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13.11.1996 № 377 (ред. 

от 23.08.2010) «Об утверждении Инструкции по организации хранения в 

аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий 



медицинского назначения».  

26. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24.07.2015 № 484н «Об 

утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических 

средств и психотропных веществ, зарегистрированных в установленном 

порядке в Российской Федерации в качестве лекарственных средств, 

предназначенных для медицинского применения, в аптечных, медицинских, 

научно-исследовательских, образовательных организациях и организациях 

оптовой торговли лекарственными средствами».  
27. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

17.02.2016 № 19 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил  
СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения 
иммунобиологических лекарственных препаратов».  
28. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

17.04.2003 № 50 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к 

организации производства и оборота биологически активных добавок к пище 

(БАД)».  
29. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26.10.2015 № 751н «Об 

утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность».  
30. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.10.1997 № 309 (ред. 

от 24.04.2003) «Об утверждении инструкции по санитарному режиму 

аптечных организаций».  
31. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от  

12.02.2007 (ред. от 26.02.2013) № 110 «О порядке назначения и выписывания 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания».  

32. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 № 1181н «Об  
утверждении порядка назначения и выписывания медицинских изделий, а 

также форм рецептурных бланков на медицинские изделия и порядка 
оформления указанных бланков, их учет и хранения».   

33. Приказ Минздрава России от 14.01.2019 N 4н "Об утверждении 

порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков 

на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 

учета и хранения".  
34. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.08.2012 № 54н (ред. 

от 31.10.2017) «Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих 

назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их 

изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил 

оформления».  
35. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 17.06.2013 № 378н (ред. 

от 31.10.2017) «Об утверждении правил регистрации операций, связанных с 

обращением лекарственных средств для медицинского применения, 



включенных в перечень лекарственных средств для медицинского 

применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных 

журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств 

для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных 

журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств 

для медицинского применения».  

36. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12.11.1997 № 330 (ред. 

от 17.11.2010) «О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и 

использования наркотических лекарственных средств».  
37. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 562н (ред. от 

31.10.2017) «Об утверждении порядка отпуска физическим лицам 

лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих 

кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров другие фармакологические активные вещества».  
38. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 

29.04.2002 № 246-П «О введении норм отпуска настоек, бальзамов, 

эликсиров».  
39. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.08.2016 № 647н «Об 

утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных 

препаратов для медицинского применения».  
40. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.08.2016 № 646н «Об 

утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки 

лекарственных препаратов для медицинского применения».  
41. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11.07.2017 № 403н «Об 

утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов,  
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность».  
42. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 08.02.2017 № 47н «Об 

утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему 

тары, упаковке и комплектности».  
43. Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018 N 2738-р «Об 

утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов на 2019 год, также перечней лекарственных препаратов для 

медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных 

препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи» 
 
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Теоретическое и практическое обучение проводится в специально   

оборудованной лаборатории, обеспеченной учебно-методической 

документацией по всем разделам профессионального модуля.  



Обучающиеся обеспечены учебными печатными и электронными изданиями по 

профессиональному модулю:  

Раздел 1. Государственное регулирование фармацевтической деятельности; 

Раздел 2. Маркетинговая деятельность аптечных организаций;  

Раздел 3. Основы организации работы структурных подразделений аптеки.  

Для успешного освоения профессионального модуля обучающиеся должны 

изучить дисциплины: «Математика», «Информатика», «Основы латинского языка 

с медицинской терминологией», «Гигиена и экология человека», «Основы 

микробиологии и иммунологии».  

Изучение профессионального модуля проводиться параллельно с изучением 

других профессиональных модулей.  

Для реализации образовательного процесса программы подготовки специалистов 

среднего звена по профессиональному модулю ПМ. 03 «Организация 

деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией» предусмотрена производственная  

практика. Производственная практика «Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией» проводится в 

аптечных организациях розничной и оптовой торговли различных 

организационно-правовых форм, оснащенных современным оборудованием.   

Во время производственной практики студенты выполняют курсовую работу. 

Преподаватели модуля оказывают консультации обучающимся при выполнении 

курсовой работы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты       
 

(освоенные 
Основные показатели оценки результата 

 Формы и методы  
 

профессиональные 
 

контроля и оценки 
 

 

    
 

компетенции)       
 

    
 

ПК 3.1. ОПОР 3.1.1 Расчет скорости движения - собеседование;  
 

Анализировать товара  - тестирование;  
 

спрос на товары   - контроль выполнения и 
 

аптечного   проверка заданий по  
 

ассортимента.   практике.   
 

ПК 3.2. ОПОР 3.2.1 Теоретическое - тестирование;  
 

Организовывать обоснование решения ситуационной задачи - собеседование;  
 

работу структурных со ссылкой на нормативную базу - проверка написания  
 

подразделений   рефератов и эссе;  
 

аптеки и   - решение ситуационных 
 

осуществлять   задач;   
 

руководство   - выполнение  
 

аптечной   контрольной работы;  
 

организацией в   - тренинг;   
 

сельской местности.   - деловая игра;  
 

   - контроль выполнения и 
 

   проверка заданий по 
 

   практике;   
 

   - проверка выполнения 
 

   заданий.   
 

ПК 3.3. Оформлять ОПОР 3.3.1 Составление заявки на ЛП - собеседование;  
 

заявки поставщикам с учетом его скорости движения - решение ситуационных 
 

на товары аптечного   задач;   
 

ассортимента.   - проверка выполнения   
 

   заданий;   
 

   - контроль выполнения и 
 

   проверка заданий по 
 

   практике.   
 

ПК 3.4. Участвовать ОПОР 3.4.1 Формирование розничных - собеседование;  
 

в формировании цен с учетом ассортиментной группы - решение ситуационных 
 

ценовой политики. ОПОР 3.4.2 Определение ставки НДС задач;   
 

 ОПОР 3.4.3 Применение НДС - проверка выполнения   
 

 ОПОР 3.4.4 Определ. стоимости заданий;   
 

 амбулатор. ЛП  - контроль выполнения и 
 

 ОПОР 3.4.5 Определ. стоимости проверка заданий по 
 

 стационар. ЛП  практике.   
 

 ОПОР 3.4.6   Определение стоимости ВАЗ     
 

ПК 3.5. Участвовать ОПОР 3.5. 1 Формирование оптовых - тестирование;  
 

в организации цен с учетом ассортиментной группы - собеседование;  
 

оптовой торговли. ОПОР 3.5. 2 Определение ставки НДС - решение ситуационных 
 

 ОПОР 3.5. 3  Применение НДС задач;   
 

   - проверка выполнения   
 

   заданий;   
  



    - контроль выполнения и 

    проверка заданий по 

    практике;    

    - деловая игра.   

ПК 3.6. Оформлять ОПОР 3.6. 1 Оформление товарного - тестирование;  

первичную отчётно- отчета МРС   - собеседование;  

учётную ОПОР 3.6. 2 Оформл. товарного отчета - проверка написания  

документацию. аптеки   рефератов и эссе;  

 ОПОР 3.6. 3 Оформление акта - решение ситуационных 

 результатов инвентаризации  задач;    

 ОПОР 3.6. 4 Оформление сводной - выполнение   

 ведомости   контрольной работы;  

 ОПОР 3.6. 5 Расчет заработной платы - тренинг;    

 ОПОР 3.6. 6 Расчет пособия по - деловая игра;   

 больничному листу  - контроль выполнения и 

 ОПОР 3.6. 7 Расчет отпускных проверка заданий по  

 ОПОР 3.6. 8 Анализ экономической практике;    

 ситуации    и    вывод    по    полученным - проверка выполнения   

 результатам   заданий.    

ПК 1.6. Соблюдать ОПОР 1.6.1. Умение организ. работу - тестирование;  

правила санитарно- по соблюдению санит. режима, ОТ, технике - собеседование;  

гигиенического безопасн. и противопожарной безопасн. - решение ситуационных 

режима, охраны ОПОР 1.6.2. Знание требований по задач.    

труда, техники санитарному режиму, охране труда, технике      

безопасности и безопасности и противопожарной безопасн.      

противопожарной ОПОР 1.6.3. Соблюдение требований      

безопасности. санитарного режима, охраны труда и      

 техники безопасности       

ПК 1.7. Оказывать ОПОР 1.7.1.  Знание фармацев. свойств ЛП - экспертная оценка на 

первую ОПОР 1.7.2. Знание МНН, синонимов, практическом занятии  

медицинскую формы выпуска, подбор аналогов - экспертная оценка в 

помощь. ОПОР 1.7.3.  Знание показан.к применен. процессе учебной и 

 ЛП при оказании ПМП  производственных  

    практик (по профилю 

    специальности  и 

    преддипломной)  

ПК 1.8. Оформлять ОПОР 1.8.1. Внесение осн. и доп. - тестирование;  

документы реквизитов в первичные документы - собеседование;  

первичного учёта. ОПОР 1.8.2. Содержание хоз. операции - деловая игра;   

 ОПОР 1.8.3. Техника математ. расчетов - контроль выполнения и 

    проверка заданий по 

    практике;    

    - решение ситуационных 

    задач.    

         
 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 



Результаты Основные показатели оценки Формы и методы 

(освоенные результата контроля и оценки 

профессиональные    

компетенции)    

ОК 1. Понимать ОПОР 1.1.Участие в СНО,  Уметь применять 

сущность и социальную НПК, олимпиадах, конкурсах полученные знания в 

значимость своей (грамоты, сертификаты, будущей профессиональной 

будущей профессии, благодарственные письма) деятельности. 

проявлять к ней ОПОР 1.2.Участие в органах Знать историю развития 

устойчивый интерес. студенческого самоуправления фармации. 

 ОПОР 1.3. Представление  

 портфолио   

 ОПОР 1.4. Качественное  

 освоение МДК, ПМ (журнал  

 сформированности компетенций)  
    

ОК 2. Организовывать ОПОР 2.1. Рациональность Уметь организовать 

собственную планирования и организация собственную деятельность и 

деятельность, выбирать деятельности при выполнении деятельность малой группы 

типовые методы и практических заданий или при решении 

способы выполнения решении профессиональных профессиональных задач. 

профессиональных задач, задач  Знать методы и способы 

оценивать их ОПОР 2.2. Своевременность организации деятельности. 

эффективность и сдачи заданий, отчётов Адекватная самооценка 

качество. ОПОР2.3.Аргументированность результатов деятельности. 

 выбора методов и способов  

 выполнения практических  

 заданий или решения  

 профессиональных задач  

 ОПОР 2.4. Умение оценивать  

 эффективность и качество  

 выполнения заданий  

ОК.3. Принимать ОПОР 3.1. Умение Инициативность и 

решения в стандартных и аналитически мыслить при ответственность. 

нестандартных выборе решения Конструктивное решение 

ситуациях и нести за них ОПОР 3.2. Инициативность и проблемных ситуаций. 

ответственность. ответственность  

 ОПОР 3.3. Понимание  

 вероятности последствий  

 принятого решения для себя и  

 окружающих   

 ОПОР 3.4. Конструктивное  

 решение проблемных ситуаций  

ОК.4. Осуществлять ОПОР 4.1. Умение найти Знать различные 

поиск и использование необходимую информацию и информационные источники 

информации, правильно её интерпретировать и правила поиска 

необходимой для ОПОР 4.2. Демонстрация информации. 

эффективного полноты охвата информационных Знать основные требования 

выполнения источников и достоверной информационной 

профессиональных задач, информации  безопасности. 

профессионального и ОПОР 4.3. Знание различных Уметь найти необходимую 

личностного развития. информационных источников и информацию и правильно ее 



 правил поиска информации интерпретировать. 

 ОПОР 4.4. Знание основных  

 требований информационной  

 безопасности   

ОК.5. Использовать ОПОР 5.1 Самостоятельное, Уметь подготовить и 

информационно- осознанное и эффективное представить доклад, 

коммуникационные применение информационно- сообщение, результаты 

технологии в коммуникационных технологий в исследовательской 

профессиональной учебной деятельности деятельности, используя 

деятельности. ОПОР 5.2 Самостоятельное, современные технические 

 осознанное и эффективное средства и информационные 

 применение информационно- технологии. 

 коммуникационных технологий в Знать возможности 

 практической деятельности современных технических 

 ОПОР 5.3 Умение средств. 

 подготовить доклад, сообщение,  

 результаты исследовательской  

 деятельности   

 ОПОР 5.4 Оформление  

 результатов самостоятельной  

 работы с использованием ИКТ  

ОК.6. Работать в ОПОР  6.1 Умение Уметь презентовать себя и 

коллективе и команде, презентовать себя и свой свой коллектив, 

эффективно общаться коллектив, продуктивно продуктивно 

с коллегами, взаимодействовать в команде, взаимодействовать в 

руководством, избегая конфликтных ситуаций команде, избегая 

потребителями. ОПОР 6.2 Коммуникабельность, конфликтных ситуаций. 

 проявление чувства Знать способы 

 коллективизма в процессе эффективного общения с 

 совместной деятельности коллегами и руководством, 

 ОПОР 6.3 Социальное знать и соблюдать 

 взаимодействие с коллегами, профессиональную этику. 

 потребителями  

 фармацевтических услуг  

 ОПОР 6.4 Социальное  

 взаимодействие с руководителем  

 в процессе учебных занятий  

 ОПОР 6.5 Социальное  

 взаимодействие с руководителем  

 в процессе производственной  

 практики   

ОК.7. Брать на себя ОПОР 7.1 Проявление Проявлять инициативность, 
ответственность за инициативности, профессиональную 

работу членов команды профессиональной индивидуальную и 

(подчиненных), индивидуальной и коллективной коллективную 

результат выполнения ответственности при выполнении ответственность при 

заданий. заданий  выполнении заданий. 

 ОПОР 7.2 Демонстрация  

 лидерских качеств, умения  

 координировать, контролировать  

 и корректировать деятельность  

 членов команды в процессе  



 совместной деятельности  

 ОПОР 7.3 Осознание своей  

 ответственности за результат  

 работы команды  

ОК.8. Самостоятельно ОПОР 8.1 Самостоятельный, Уметь определять 

определять задачи практико ориентированный жизненные и 

профессионального и выбор тематики творческих и профессиональные идеалы и 

личностного развития, проектных работ (курсовых, приоритеты. 

заниматься рефератов, докладов и т.п.) Знать цели самообразования 

самообразованием, ОПОР 8.2 Аргументированный и профессионального роста. 

осознанно планировать анализ и постановка задач  

повышение своей профессионального и  

квалификации. личностного развития в  

 самообразовании (обучение по  

 программам дополнительного  

 профессионального образования)  

 ОПОР 8.3 Демонстрация  

 инициативности и мобильности в  

 профессиональном обучении  

 ОПОР 8.4 Умение определять  

 жизненные и профессиональные  

 идеалы и приоритеты  

 ОПОР 8.5 Умение определять  

 цели самообразования и  

 профессионального роста  

ОК.9. Ориентироваться в ОПОР 9.1 Умение Уметь реализовать свои 

условиях частой смены реализовывать свои трудовые трудовые права и 

технологий права и обязанности обязанности. 

в профессиональной ОПОР 9.2 Документированное Знать нормативно правовые 

деятельности. подтверждение ориентирования в документы своей 

 условиях частой смены профессиональной 

 технологий в профессиональной деятельности. 

 деятельности  

 ОПОР 9.3 Знание нормативно-  

 правовых документов  

 профессиональной деятельности  

ОК.10. Бережно ОПОР 10.1 Умение Знать историю фармации и 

относиться к адаптироваться в культурных традиций 

историческому наследию поликультурном обществе своего народа и народов, 

и культурным традициям ОПОР 10.2 Понимание проживающих на 

народа, уважать ценностного смысла территории России. 

социальные, культурные общечеловеческой культуры Уметь адаптироваться в 

и религиозные различия. ОПОР 10.3 Демонстрация поликультурном обществе. 

 толерантности, уважения к Понимать ценностный 

 социальным, культурным и смысл общечеловеческой 

 религиозным различиям культуры. 

 потребителей фармацевтических  

 услуг   

 ОПОР 10.4 Знание истории  

 фармации и культурных  

 традиций своего народа и  

 народов, проживающих на  



 территории России.  

ОК.11. Быть готовым ОПОР 11.1 Умение Уметь использовать 

брать на себя использовать полученные знания, полученные знания, нести 

нравственные нести ответственность за свои ответственность за свои 

обязательства поступки и результаты поступки и результаты 

по отношению к деятельности  деятельности. 

природе, обществу и ОПОР 11.2 Демонстрация Знать и соблюдать 

человеку. экологической образованности общепринятые нормы 

 ОПОР 11.3 Демонстрация поведения. 

 гражданской ответственности Знать природоохранные 

 ОПОР 11.4 Соблюдение мероприятия. 

 фармацевтической этики и  

 деонтологии   

 ОПОР 11.5 Знание  

 природоохранных мероприятий  

ОК.12. Вести здоровый ОПОР 12.1. Соблюдение Соблюдать принципы 

образ жизни, заниматься принципов ЗОЖ здорового образа жизни. 

физической культурой и ОПОР 12.2. Выполнение Знать способы физического, 

спортом для укрепления профилактических проектов духовного, 

здоровья, достижения участия в акциях по интеллектуального 

жизненных и формированию ЗОЖ населения саморазвития, личной 

профессиональных ОПОР 12.3.   Умение убедить в рефлексии. 

целей. необходимости ведения ЗОЖ Выполнять 

 ОПОР 12.4. Знание способов профилактические проекты, 

 физического, духовного, участвовать в акциях по 

 интеллектуального саморазвития, формированию ЗОЖ 

 личной рефлексии населения. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                                                                      специальность 33.02.01 Фармация 

ПМ. 03. Организация деятельности аптеки ее структурных подразделений  

базовая подготовка  

очная форма обучения 

срок обучения 2 г. 10 мес. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Наименование разделов профессионального модуля 

Всего Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

часов    курса (курсов)   

(макс. Обязательная аудиторная учебная нагрузка Самостоя- 

учебная   обучающегося    тельная 

нагрузка) Всего 

в т.ч. 
теоретических  в т.ч. работа 

 часов занятий,  практических обучающее- 

  часов  занятий, часов гося, 
         часов 

    

 

 

 

 

      

МДК.03.01. Организация деятельности аптеки и её 

402 274 134 

 

140 128 структурных подразделений  

Раздел  Организация и экономика фармации 283 194 96  98 89 

 3 семестр       

I. Государственное регулирование фармацевтической 100 68 34  34 32 

деятельности      

Введение. История развития фармации СО. 19 15 -  15 4 

1.1. Органы управления фармацевтической службы. 4 1 1  

 

3 

 Лицензирование, как форма государственного   

 

  

 контроля     

1.2. Охрана здоровья граждан 19 16 11  5 3 

1.3. Права и обязанности аптечных организаций при 

14 10 10 
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 оказании дополнительной лекарственной помощи  

 населению.  

 Аптека медицинской организации, порядок  

 работы, организация закупа ЛП для МО.   

1.4. Законодательные основы предпринимательской 11 5 3  2 6 



 деятельности в фармации   -   

1.5. Государственное регулирование трудовых 13 8 1 

 

 

7 5  отношений. Права и обязанности    

 фармацевтических работников в соответствии с   

  

 

 трудовым законодательством    

1.6. Ответственность фармацевтических работников 9 5 

3 

- 2 4 

1.7. Порядок разрешения споров между субъектами 11 8 

5 3 3  фармацевтического рынка   

 4 семестр 

       

 II. Маркетинговая деятельность аптечных 

115 78 38 40 37  организаций 

2.1. Характеристика фармацевтического рынка и 

18 12 6 6 6  фармацевтических организаций 

2.2. Аптечные склады 21 15 4 11 6 

2.3. Аптечные организации, их структура 9 6 6  3 

2.4. Ценообразование на товары аптечного 

38 24 12 12 14  ассортимента 

2.5. Хранение товарно-материальных ценностей 23 15 8 7 8 

 Курсовая работа 4 4  4  

 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 2 2 2   

 5 семестр      

 III. Основы организации работы структурных 

68 48 24 24 20  подразделений аптеки 

3.1. Учёт движения товарно-материальных ценностей 15 9 3 6 6 

3.2. Учёт движения денежных средств 7 6 2 4 1 

3.3. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 9 6 

2 4 

3 

 в аптечных организациях    

3.4. Учёт труда и заработной платы 10 6 1 5 4 

3.5. Анализ и прогнозирование основных 8 6 

1 5 

2 

 экономических показателей деятельности    

 аптечных организаций      

3.6. Понятие менеджмента. Функции менеджмента 8 6 6  2 



3.7. Руководство аптечной организацией. Принятие 11 9 

9  

2 

 управленческих решений    

       

 6 семестр      

 Раздел IV. Информационное обеспечение 

57 40 20 20 17  профессиональной деятельности 

1. Тема 4.1. Информационные системы и 

4 3 3 - 1  применение компьютерной техники в фармации 

2. Программное обеспечение. Универсальное 

13 9  9 4 

 прикладное программное обеспечение 

 фармацевтической деятельности. Редакторы 

 Windows 

3. Локальные и глобальные информационные сети 10 7 4 3 3 

4. Компьютерные справочные правовые системы 9 6 4 2 3 

5. Автоматизация учёта движения товаров в аптечных 

21 15 9 6 6  предприятиях 

 Раздел V Кассир-операционист 62 40 18 22 22 

    

2 - 

 

1. Введение. История возникновения ККМ. 4 2 2 

 Правила работы на ККМ. Порядок ведения 22 16 

4 12 

6 

2. кассовых операций. Нормативное регулирование.    

3. Учет денежных средств. 7 2 
2 - 

5 
     

4. Административная ответственность. 3 2 2  1 

5. Оформление кассовых документов. 11 8 4 4 3 

6. Правила розничной торговли. 15 10 4 6 5 

аттестация в форме экзамена 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                                                                      специальность 33.02.01 Фармация 

ПМ. 03. Организация деятельности аптеки ее структурных подразделений  

базовая подготовка  

                     очно-заочная форма обучения 

                             срок обучения 3 г. 10 мес. 
 

 

  Всего Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

  часов    курса (курсов)   

  (макс. Обязательная аудиторная учебная нагрузка Самостоя- 

Наименование разделов профессионального модуля учебная   обучающегося    тельная 

  нагрузка) Всего в т.ч. теоретических  в т.ч. работа 

   часов занятий,  практических обучающее- 

    часов  занятий, часов гося, 
           часов 

МДК.03.01. Организация деятельности аптеки и её 402 302 162  135 100 

структурных подразделений       

Раздел  Организация и экономика фармации 251 188 106  82 63 

 3 семестр       

I. Государственное регулирование фармацевтической 40 30 14  16 10 

деятельности       

Введение. История развития фармации СО. 4 3   3 1 

1.1. Органы управления фармацевтической службы. 2 1 1   1 

 Лицензирование, как форма государственного       

 контроля       

1.2. Охрана здоровья граждан 7 4 2  2 3 

1.3. Права и обязанности аптечных организаций при 6 5 5   1 

 оказании дополнительной лекарственной помощи       

 населению.   

 

 

 

 

 Аптека медицинской организации, порядок     

 работы, организация закупа ЛП для МО.     

1.4. Законодательные основы предпринимательской 7 6 

2 

  

4 

 1 



 деятельности в фармации       

1.5. Государственное регулирование трудовых 5 4 

1 

  

3 

 1 

 отношений. Права и обязанности       

 фармацевтических работников в соответствии с      

 трудовым законодательством      

1.6. Ответственность фармацевтических работников 4 3 

1 

 

2 

 1 

1.7. Порядок разрешения споров между субъектами 5 4 2 

2 

 1 

 фармацевтического рынка      

 4 семестр      

 II. Маркетинговая деятельность аптечных 58 48 38 10 10 

 организаций      

2.1. Характеристика фармацевтического рынка и 19 15 13 2 4 

 фармацевтических организаций      

2.2. Аптечные склады 18 14 10         4 4 

2.3. Аптечные организации, их структура 15 13 13  2 

 Курсовая работа 4 4  4  

 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 2 2 2   

                                                             5     семестр      

2.4. Ценообразование на товары аптечного 36 26 16 10 10 

 ассортимента      

2.5. Хранение товарно-материальных ценностей 26 18 

8 

 

10 

 8 

3.1. Учёт движения товарно-материальных ценностей 10 8 

8 

  2 

 6 семестр      

 III. Основы организации работы структурных 117 84 

42 

 

42 

 33 

 подразделений аптеки      

3.1. Учёт движения товарно-материальных ценностей 30 21 

10 

- 

11 

 9 

3.2. Учёт движения денежных средств 11 9 3 6 4 



  

3.3. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 17 13 

7 

 

6 

 5 

 в аптечных организациях      

3.4. Учёт труда и заработной платы 13 7 

1 

 

6 

 6 

3.5. Анализ и прогнозирование основных 12 8 

4 

 

4 

 4 

 экономических показателей деятельности      

 аптечных организаций      

3.6. Понятие менеджмента. Функции менеджмента 9 7 

7 

  2 

3.7. Руководство аптечной организацией. Принятие 11 8 

8 

  3 

 управленческих решений      

 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 2 2 2   

 7 семестр      

 Раздел IV Информационное обеспечение 115 86 

44 

 

42 

 29 

 профессиональной деятельности      

4.1. Тема 4.1. Информационные системы и 15 13 13 

  

2 

 применение компьютерной техники в фармации    

4.2. Программное обеспечение. Универсальное 23 16 

 

16 

 

7 

 прикладное программное обеспечение    

 фармацевтической деятельности. Редакторы    

 Windows    

4.3. Локальные и глобальные информационные сети 21 15 

7 

 

8 

 6 

4.4. Компьютерные справочные правовые системы 21 16 

8 

 

8 

 5 

4.5. Автоматизация учёта движения товаров в аптечных 35 26 

  

9 

 предприятиях    

 8  семестр      

 Раздел V Кассир-операционист 36 28 13 15 8 

    2 3  



5.1. Введение. История возникновения ККМ. 3 2 1 

 Правила работы на ККМ. Порядок ведения 9 7 

3  

2 

5.2. кассовых операций. Нормативное регулирование.    

5.3. Учет денежных средств. 5 3 
1 3 

2 
     

5.4. Административная ответственность. 6 5 2 3 1 

5.5. Оформление кассовых документов. 6 5 2 3 1 

5.6. Правила розничной торговли.   

3 3 

 

  7 6 1 

 Экзамен 6     

 



 


