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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ – 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

В результате освоения профессионального модуляу 

обучающихсяформируются компетенции: 

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

льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 приготовления лекарственных средств; 

 проведения обязательных видов внутриаптечного контроля 

лекарственных средств и оформления их к отпуску. 

уметь: 

 готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические 

лекарственные формы; 

 проводить обязательные виды внутриаптечного контроля 

качества лекарственных средств, регистрировать результаты контроля, 

упаковывать и оформлять лекарственные средства к отпуску, пользоваться 

нормативной документацией; 

знать: 

 нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных форм 

и внутриаптечному контролю; 

 порядок выписывания рецептов и требований; 

 требования производственной санитарии; 

 правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных, 

асептических лекарственных форм. 

 физико-химические свойства лекарственных средств; 

 методы анализа лекарственных средств; 

 виды внутриаптечного контроля; 

 правила оформления лекарственных средств к отпуску. 

 



 

2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. Область применения фонда оценочных средств: 

Комплект фонда оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины. 

2.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях  

оценки, типах  заданий, формах аттестации. 

2.3. Итоговая  аттестация – экзамен  

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 02.01«Технология 

изготовления лекарственных 

форм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

-Входной, 

тематический 

контроль;  

-Тест-контроль, 

 -решение 

ситуационных 

задач,  

-ролевые игры,  

-устный опрос,  

-метод проектов, 

выполнение 

манипуляций. 

МДК 02.02 Контроль качества  

лекарственных средств 

Дифференцированный 

зачет 

 

Производственная практика 

 Оценка 

выполнения работ 

на 

производственной 

практике. 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. 

Изготавливать 

лекарственные 

формы по рецептам 

и требованиям 

учреждений 

здравоохранения. 

- достаточность знаний 

нормативно – правовой базы по 

изготовлению лекарственных 

форм, порядка выписывания 

рецептов и требований, 

требований производственной 

санитарии, правил изготовления 

твёрдых, жидких, мягких, 

стерильных и асептических 

лекарственных форм, правил 

оформления лекарственных 

препаратов к отпуску. 

 - соблюдение технологических 

требований и условий при  

изготовлении твёрдых, жидких, 

мягких, стерильных и 

асептических лекарственных 

форм. 

- оформление лекарственных 

препаратов к отпуску в 

соответствии c требованиями 

нормативно – правовой базы. 

 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- решение ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- портфолио; 

- курсовая работа;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. 

 

ПК 2.2. 

Изготавливать 

внутриаптечную 

заготовку и 

фасовать 

лекарственные 

средства для 

последующей 

реализации. 

 

- достаточность знаний 

нормативно – правовой базы по 

изготовлению внутриаптечной 

заготовки и фасовки, 

требований производственной 

санитарии; 

 - соблюдение технологических 

требований и условий при 

изготовлении внутриаптечной 

заготовки и фасовки; 

 - упаковка и оформление 

лекарственных средств к 

отпуску в соответствии с 

требованиями нормативно – 

правовой базы. 

 



ПК 2.3. Владеть 

обязательными 

видами 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств. 

 

- достаточность знаний 

нормативно – правовой базы по 

внутриаптечному контролю 

качества лекарственных 

средств, физико-химических 

свойств лекарственных средств, 

методов анализа лекарственных 

средств, видов внутриаптечного 

контроля; 

- соблюдение требований и 

условий при проведении 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

качества лекарственных 

средств; 

- соблюдение требований к 

регистрации результатов 

контроля качества 

лекарственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать 

правила санитарно-

гигиенического 

режима, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

 - соблюдение санитарно-

гигиенических правил, техники 

безопасности и 

противопожарной безопасность 

при изготовлении и проведении 

обязательных видов контроля 

твёрдых, жидких, мягких, 

стерильных и асептических 

лекарственных форм в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

ПК 2.5. Оформлять 

документы 

первичного учета. 

- достаточность знаний 

нормативно – правовой базы 

при оформлении документов 

первичного учета при 

изготовлении и контроле 

качества лекарственных форм, 

внутриаптечной заготовке и 

фасовке лекарственных средств. 

 - соблюдение правил 

оформления документов 

первичного учета. 

 

ПК 1.2. Отпускать 

лекарственные 

средства населению, 

в том числе по 

- полнота знаний нормативно – 

правовой базы при отпуске 

лекарственных средств 

населению, в том числе по 



льготным рецептам 

и по требованиям 

учреждений 

здравоохранения. 

бесплатным и льготным 

рецептам; 

 - полнота знаний нормативно – 

правовой базы при отпуске 

лекарственных средств по 

требованиям учреждений 

здравоохранения; 

- соблюдение правил отпуска и 

условий хранения 

лекарственных средств 

населению, в том числе по 

льготным рецептам и по 

требованиям учреждений 

здравоохранения в 

соответствиями с требованиями 

нормативных документов. 

 

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 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 - объяснение социальной 

значимости профессии 

фармацевта, формирования 

точности, аккуратности, 

внимательности при 

изготовлении и контроле 

качества лекарственных 

средств. 

 - иметь положительные отзывы 

с производственной практики. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

- обоснованность выбора 

типовых методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

изготовления лекарственных 

форм и проведения 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 



качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и  

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

- точно и быстро оценивать 

ситуацию и правильно 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях при изготовлении 

лекарственных форм. 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

личностного 

развития. 

 Быстро и точно находить и 

использовать необходимую 

информацию о свойствах 

лекарственных веществ и 

методах их анализа; 

 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- обоснованно 

использоватьинформационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности фармацевта. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействие 

и общение с коллегами и 

руководством аптеки; 

 - положительные отзывы с 

производственной практики. 

 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

 - ответственное отношение к 

результатам выполнения своих 

профессиональных 

обязанностей. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

- эффективное планирование 

обучающимися повышения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 



определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение своей 

квалификации. 

своего личностного и 

профессионального уровня 

развития. 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

самообразования. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- рациональное использование 

современных технологий при 

изготовлении лекарственных 

форм и контроле их качества. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 10. Бережно 

относится к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

- бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа; 

 

- толерантное отношение к 

представителям социальных, 

культурных и религиозных 

общностей. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 11. Быть 

готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу 

и человеку. 

- бережное отношение к 

окружающей среде и 

соблюдение природоохранных 

мероприятий; 

- соблюдение правил и норм 

взаимоотношений в обществе. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 12. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

- пропаганда и ведение 

здорового образа жизни с целью 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 



целей. 

 

Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и 

«знать». В результате освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы. 

Перечень дидактических единиц в МДК 

Коды Наименования 

Знания: 

З 1 - структуры и содержания общих и частных статей ГФ, ФС, 

ВФС; основных положений приказов и инструкций МЗ, 

регламентирующих выписывание, изготовление, оформление и 

отпуск лекарственных форм; 

З 2 - номенклатуру и ассортимент лекарственных и 

вспомогательных веществ, их общую характеристику и 

применение; особенности работы с ядовитыми, 

наркотическими и сильнодействующими веществами (списков 

«А» и «Б»); 

З 3 - физико-химических свойств наиболее часто прописываемых 

ингредиентов; 

З 4 - общей и частной технологии порошков; 

З 5 - жидких лекарственных форм (растворы низкомолекулярных 

соединений, ВМС, защищенных коллоидов, суспензии, 

эмульсии, настои и отвары, капли); 

З 6 - основной номенклатуры концентрированных растворов, 

сроков их хранения; 

З 7 - особенностей приготовления растворов на летучих и вязких 

растворителях; 

З 8 - технологии линиментов различных дисперсных типов; 

З 9 - технологии приготовления мазей различных дисперсных 

типов, основных принципов подбора мазевых основ; 

З 10 - технологии суппозиториев методами выкатывания и 

выливания, правил расчета количества суппозиторной основы и 

лекарственных веществ; 

З 11 - технологии пилюль, принципов подбора вспомогательных 

веществ; 

З 12 - основных принципов совместимости ингредиентов, 

мероприятий по преодолению несовместимых сочетаний 

ингредиентов в прописи и затруднительных прописей 

рецептов; 

З 13 - основных положений приказов и инструкций, правил GМР по 

созданию асептических условий и приготовлению 

инъекционных и глазных лекарственных форм, лекарственных 



форм для новорожденных и детей до 1 года, особенностей 

технологии (фильтрование, стабилизация, стерилизация) этих 

лекарственных форм; 

З 14 - основных правил упаковки различных видов лекарственных 

форм, требований к материалу упаковочных и укупорочных 

средств; 

З 15 - средств малой механизации, используемой в аптечном 

производстве, конструкции и принципа их работы, устройство 

и правила эксплуатации аппаратов для получения и хранения 

воды очищенной и воды для инъекций, стерилизаторов и 

автоклавов; 

З 16 - требований приказов и правил контроля качества 

лекарственных форм, приготовленных в аптеке; 

З 17 - правил маркировки, сроков хранения и отпуска 

лекарственных форм экстемпорального изготовления. 

Умения при изготовлении различных лекарственных форм: 

У 1 - работа с весами различных типов, правила взвешивания, 

измельчения и смешивания порошкообразных, жидких веществ 

различной плотности, особенности работы с трудно 

измельчаемыми, крупно кристаллическими, аморфными, 

ядовитыми и сильнодействующими веществами, 

растительными экстрактами, летучими и вязкими жидкостями 

(дозаторы порошков, бюретки, пипетки, каплемеры); 

У 2 - калибровать пипетки, готовить лекарственные формы с 

использованием массового, массо-объемного и объемного 

методов; 

У 3 - использовать специальные технологические приемы при 

изготовлении растворов (нагревание, измельчение, 

растворение, комплексообразование и др.); 

У 4 - использовать средств малой механизации при изготовлении и 

дозировании различных лекарственных форм (дозаторы 

порошков, бюретки, бюреточные установки, инфундирные 

аппараты, аппараты для получения воды очищенной, пипетки, 

каплемеры и т. д.); 

У 5 - разбавлять жидкие стандартные (фармакопейные) растворы, 

готовить неводные растворы, соблюдать правила хранения, 

отпуска и разбавления спиртовых растворов, изготовления 

капель, суспензий, эмульсий, растворов ВМС и растворов 

защищенных коллоидов, водных извлечений из лекарственного 

растительного сырья, содержащего различные группы 

биологически активных веществ (алкалоиды, гликозиды, 

дубильные вещества, антрагликозиды, сапонины, эфирные 

масла, полисахариды); 

У 6 - готовить водные извлечения из экстрактов-концентратов, 

линименты различных дисперсных типов; 

У 7 - вводить различные лекарственные вещества в мазевые основы 



с учетом их физико-химических свойств и дисперсологической 

характеристики мази (раствор, сплав, эмульсия, суспензия, 

комбинированная система), подбирать мазевые основы с 

учетом назначения мази, оценивать качество мази; 

У 8 - готовить суппозитории методами выкатывания и выливания, 

вводить лекарственные вещества в суппозиторные основы с 

учетом их физико-химических свойств, использовать средства 

малой механизации, оценивать качество суппозиториев; 

У 9 - готовить пилюли с разными лекарственными веществами, 

подбирать вспомогательные вещества, использовать средства 

малой механизации; 

У 10 - обеспечить и соблюдать асептические условия при 

изготовлении инъекционных и плазмозамещающих растворов, 

глазных растворов и примочек, стабилизировать, 

изотонировать, фильтровать и стерилизовать, подбирать 

соответствующий вид упаковки и укупорки; готовить глазную 

основу, стерилизовать ее, вводить в нее различные 

лекарственные вещества, проверять качество глазных мазей; 

дозировать антибиотики, готовить с ними различные 

лекарственные формы; использовать средства малой 

механизации для получения воды для инъекций, мешалки, 

стерилизаторы, аппараты и приборы для контроля чистоты и 

качества лекарственных форм, приготовленных стерильно или 

в асептических условиях; 

У 11 - рассчитывать количества растворителя и лекарственных 

веществ при изготовлении концентрированных растворов, 

готовить их, определять концентрацию растворов и, при 

необходимости, исправлять ее, оформлять этикетки для 

штангласов с концентрированными растворами; проводить де-

монтаж, мойку и монтаж бюреточной установки, заполнение ее 

растворами; 

У 12 - готовить полуфабрикаты, внутриаптечные заготовки, 

ароматные воды; 

У 13 - принимать товар и осуществлять приемочный контроль 

поступающих лекарственных средств, размещать их с учетом 

правил и сроков хранения, пополнять запасы, контролировать 

их своевременное использование, правильное оформление 

штангласов, вести учет «дефектуры»; соблюдать и 

обеспечивать условия хранения легковоспламеняющихся и 

взрывоопасных веществ, технику безопасности и 

противопожарные мероприятия при приемке и хранении 

товаров; 

У 14 - читать рецепты на латинском языке, оформлять их в 

соответствии с требованиями, проверять правильность их 

прописывания к оформления, проверять дозы ядовитых и 

сильнодействующих веществ в лекарственных формах 



внутреннего, ректального и инъекционного применения для 

взрослых и детей, проверять нормы единовременного отпуска 

лекарственных веществ; оценивать совместимость 

прописанных ингредиентов, выявлять причины 

несовместимости и установить возможные пути их 

устранения,регистрировать в журнале неправильно 

выписанные рецепты; принимать все меры для обеспечения 

больных лекарственными препаратами; для решения этих задач 

использовать нормативную, справочную и научную 

литературу, инструкции и приказы; подробно инструктировать 

больных о способе приема лекарственного препарата, условиях 

его хранения, проверять при отпуске упаковку, оформление 

лекарственного препарата и фамилию больного; 

У 15 регистрировать в журнале неправильно выписанные рецепты; 

принимать все меры для обеспечения больных лекарственными 

препаратами; для решения этих задач использовать 

нормативную, справочную и научную литературу, инструкции 

и приказы; подробно инструктировать больных о способе 

приема лекарственного препарата, условиях его хранения, 

проверять при отпуске упаковку, оформление лекарственного 

препарата и фамилию больного; 

У 16 - заносить результаты контроля в журналы регистрации, 

проводить контроль по срокам хранения изготовленных 

лекарственных форм и изымать их при истечении сроков 

хранения; осуществлять контроль за соблюдением санитарного 

и фармацевтического режимов в производственном отделе 

аптеки. 

Навыки: 

Н 1 - пользоваться справочной и научной литературой, 

нормативно-технической документацией на производство всех 

видов лекарственных форм; 

Н 2 - определять возможность изготовления лекарственной формы 

с учетом совместимости компонентов прописи или 

рациональных путей преодоления несовместимостей; 

Н 3 - учитывать влияние фармацевтических факторов (вид 

лекарственной формы, размер частиц лекарственных веществ, 

качественный и количественный состав вспомогательных 

веществ, технологический процесс и аппараты и др.) на 

качество и биологическую доступность лекарственной формы; 

Н 4 - готовить лекарственные формы в аптеках; 

Н 5 - осуществлять постадийный и конечный контроль и 

стандартизацию лекарственных форм; 

Н 6 - учитывать влияние условий хранения и вида упаковки на 

стабильность лекарственных форм; 

Н 7 - выявлять часто повторяющиеся прописи, осуществлять 

внутриаптечную заготовку лекарственных препаратов и их 



передачу на фармацевтические производства; 

Н 8 - проводить исследования по совершенствованию 

лекарственных форм и их технологии; 

Н 9 - соблюдать деонтологические принципы взаимоотношений с 

коллективами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. КОМПЛЕКТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

II.Фонд оценочных средств по МДК 02.01.«Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля». 

 

Задания для оценки освоения МДК 02.01 «Технология 

изготовления лекарственных форм» 

 

Вопросы для текущего контроля. 

 

1. Технология лекарственных форм как наука. Значение лекарственного 

лечения. Задачи технологии лекарственных форм.  

2. Аптечное изготовление и промышленное производство лекарственных 

препаратов. Перспективы развития аптечного производства. 

 3. Медицина и фармация древних цивилизаций.  

4. Медицина и фармация Ближнего Востока и Западной Европы в 

средневековье.  

5. Развитие фармации в России.  

6. Биофармация как теоретическая основа технологии лекарственных 

форм.  

7. Государственная регламентация производства лекарственных 

препаратов и контроля их качества.  

8. Регламентации права на фармацевтическую деятельность и составов 

препаратов. Нормативные документы.  

9. Регламентация условий изготовления и технологического процесса. 

Нормативные документы.  

10. Контроль качества лекарственных препаратов. Нормативные 

документы.  

11. Лекарственные средства, лекарственная форма. Определения, 

классификации.  

12. Вспомогательные вещества. Классификация по назначению, примеры. 

13. Дозирование по массе. Оборудование. Нормативные документы.  

14. Дозирование по объему и каплями. Оборудование. Нормативные 

документы.  

15. Классификация лекарственных форм. Типы классификации. 

Классификации по состоянию дисперсной системы.  

16. Понятие «стерилизация». ОФС «Стерилизация».  



17. Термические методы стерилизации. Методы термической 

стерилизации, используемые в аптеке. Режимы стерилизации. 

Нормативная литература.  

18. Химические методы стерилизации. Методы химической стерилизации, 

используемые в аптеке. Консерванты, применение, примеры.  

19. Стерилизация фильтрованием, оборудование, типы фильтров. 

Преимущества. 

20. Радиационный метод стерилизации. Достоинства и недостатки.  

21. Общая характеристика лекарственной формы порошки. 

Классификация. Оборудование.  

22. Изготовление порошков. Порядок добавления ингредиентов, общие 

правила изготовления. Потери и коэффициент относительной потери.  

23. Изготовление порошков с использованием тритураций. Примеры, 

расчеты.  

24. Изготовление порошков с использованием густых и сухих экстрактов. 

Примеры, расчеты.  

25. Жидкие лекарственные формы. Общая характеристика.  

26. Растворители, используемые в аптеке при изготовлении лекарственных 

форм, краткая характеристика. 

 27. Истинные растворы низкомолекулярных лекарственных веществ в 

разныхрастворителях.  

28. Растворы, изготавливаемые в концентрации по массе. 

 29. Растворы, изготавливаемые в объемной и массо-объемной 

концентрациях.  

30. Изготовление микстур с помощью бюреточной системы.  

31. Концентрированные растворы.  

32. Изготовление микстур с применением концентрированных растворов. 

33. Изготовление микстур с применением концентрированных растворов и 

растворением твердых веществ.  

34. Глазные капли, примочки и промывания. ОФС «Глазные капли».  

35. Требования, предъявляемые к глазным каплям и офтальмологическим 

растворам. Внутриаптечная заготовка.  

36. Изготовление офтальмологических растворов в условиях аптеки.  

37. Контроль качества офтальмологических растворов.  

38. Лекарственные формы для инъекций. Характеристика инъекционного 

способа введения.  

39. Растворы для инъекций. Инфузионные растворы. Требования к 

инъекционным и инфузионным растворам.  

40. Изготовление инъекционных и инфузионных растворов.  



41. Высокомолекулярные вещества: классификация, общая 

характеристика.  

42. Изготовление растворов высокомолекулярных веществ в аптеке.  

43. Общая характеристика коллоидных растворов, Примеры 

лекарственных форм с коллоидами. 

44. Изготовление растворов защищенных коллоидов в аптеке.  

45. Суспензии для внутреннего и наружного применения. Общая 

характеристика и классификация суспензий. Стабилизация суспензий.  

46. Технология изготовления суспензий гидрофильных веществ. Примеры. 

47. Технология изготовления суспензий гидрофобных веществ. Примеры. 

48. Эмульсии для внутреннего и наружного применения.  

49. Общая характеристика и классификация эмульсий. Эмульгаторы.  

50. Изготовление семенных эмульсий в условиях аптеки. Примеры.  

51. Изготовление ароматных вод и микстур на их основе. Примеры.  

52. Водные извлечения из лекарственного растительного сырья. Примеры. 

53. Изготовление водных извлечений из лекарственного растительного 

сырья с использованием экстрактов-концентратов. Изготовление 

микстуры на основе водных извлечений. Примеры.  

54. Направления переработки лекарственного растительного сырья.  

55. Теоретические основы экстрагирования. Методы экстрагирования. 

Мацерация, перколяция, реперколяция.  

56. Изготовление водных извлечений.  

57. Общая характеристика мазей. Классификация мазей.  

58. Основы для мазей. Классификация, характеристика, примеры.  

59. Изготовление мазей в аптеке.  

60. Гомогенные мази.  

61. Эмульсионные мази.  

62. Суспензионные мази.  

63. Комбинированные мази 

64. Линименты.  

65. Глазные мази.  

66. Направления совершенствования мазей.  

67. Суппозитории. Классификация и общая характеристика лекарственной 

формы.  

ОФС «Суппозитории».  

68. Суппозиторные основы.  

69. Технология суппозиториев методом выкатывания.  

70. Технология суппозиториев методом выливания.  

71. Пилюли. Характеристика лекарственной формы.  

72. Пилюли. Технология изготовления.  



73. Изготовление лекарственных средств в асептических условиях. 

Характеристика асептики, нормативные документы, основные требования 

по созданию асептических условий в аптеке.  

74. Лекарственные препараты аптечного изготовления для новорожденных 

и детей в возрасте до 1 года. Некоторые анатомо-физиологические 

особенности новорожденных и детей в возрасте до 1 года.  

75. Лекарственные препараты аптечного изготовления для новорожденных 

и детей в возрасте до 1 года. Лекарственные формы энтерального 

применения.  

76. Лекарственные препараты аптечного изготовления для новорожденных 

и детей в возрасте до 1 года. Лекарственные препараты для 

парентерального применения. 

77. Лекарственные препараты аптечного изготовления для новорожденных 

и детей в возрасте до 1 года. Контроль качества лекарственных 

препаратов.  

78. Пути совершенствования лекарственных препаратов для детей.  

79. Лекарственные препараты с антибиотиками в экстемпоральной 

рецептуре аптек. Общая характеристика антибиотиков.  

80. Лекарственные препараты с антибиотиками в экстемпоральной 

рецептуре аптек. Технология изготовления порошков с антибиотиками. 81. 

Лекарственные препараты с антибиотиками в экстемпоральной рецептуре 

аптек. Технология изготовления жидких лекарственных форм с 

антибиотиками.  

82. Лекарственные препараты с антибиотиками в экстемпоральной 

рецептуре аптек. Технология изготовления мягких лекарственных форм с 

антибиотиками.  

83. Фармацевтическая несовместимость ингредиентов в прописях 

рецептов. Общая характеристика и классификация.  

84. Фармацевтическая несовместимость ингредиентов в прописях 

рецептов. Физико-химическая несовместимость.  

85. Фармацевтическая несовместимость ингредиентов в прописях 

рецептов. Химическая несовместимость.  

86. Изготовление таблеток в условиях промышленного производства.  

ОФС «Таблетки». Оборудование, технологический процесс. 

87. Изготовление мягких лекарственных форм в условиях промышленного 

производства. Оборудование, технологический процесс. 

88. Изготовление экстракционных препаратов в условиях заводского 

производства. Оборудование и технологических процесс изготовления 

настоек.  



89. Пролонгированные лекарственные формы, лекарственные формы с 

модифицированным высвобождением. Принципы модифицирования 

высвобождения лекарственных веществ.  

90. Надлежащая производственная практика (GMP) в России. 

Необходимость внедрения, принципы, нормативные документы. 

 

 

2.1.2.Задания в тестовой форме для дифференцированного зачета по ПМ 

02«Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля»  МДК 02.01«Технология изготовления 

лекарственных форм» (Приложение 1). 

2.1.3.Система оценивания и критерии оценки  

 

1.1 Типовые задания для оценки освоения МДК 02.02. «Организация 

контроля качества лекарственных средств». 

2.2.1. Вопросы для текущего контроля. 

1. Становление службы контроля качества лекарственных средств в 

России. 

2. Государственная фармакопея лекарственных средств, приказы и другая 

научно-техническая документация, регламентирующая качество 

лекарственных средств. 

3. Источники и причины недоброкачественности лекарственных средств. 

Общие сведения о стандартизации, стабилизации и сроках годности 

лекарств. 

4. Предупредительные мероприятия внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств: 

 Приемочный контроль 

 Контроль за технологическим и фармацевтическим порядком в 

аптеке 

 Санитарный режим в аптеке 

 Контроль за метрологическим обеспечением 

 Контроль за соблюдением сроков годности и условий хранения 

лекарственных средств 

5. Оценка качества лекарственных средств, изготовления в аптеке: 

 Показатели качества, по которым можно установить 

неудовлетворительность приготовления лекарственных средств. 

 Нормы отклонения, допустимые при изготовлении  

лекарственных средств в аптеке. 

6. Виды внутриаптечного контроля: 



 Обязательные виды внутриаптечного контроля (письменный, 

органолептический, контроль при отпуске). 

 Выборочные виды внутриаптечного контроля (опросный, 

физический и химический). 

 Требования, предъявляемые кэкспресс - анализу. Качественный 

и количественный экспресс – анализ. Специфика проведения. 

Расчёты. 

7. Специфические показатели качества жидких, твёрдых, мягких и 

асептически приготовленных лекарственных средств в условиях 

аптеки. 

8. Внутриаптечный контроль различной аптечной продукции: 

 ВК лекарственных средств, изготовленных по 

индивидуальному рецепту или требованию ЛПУ. 

 ВК концентратов, полуфабрикатов, внутриаптечной заготовки 

и фасовки. 

 ВК при заполнении штанглазов и бюреток. 

 

 

2.2.2         Ситуационные задачи к темеВнутриаптечный контроль 

лекарственных форм. 

1.При рефрактометрическом анализе концентрата 20% раствора натрия 

бромида установлено фактическое содержание – 20,2%. Оцените концентрат. 

2.При внутриаптечном контроле порошков состава: кислоты аскорбиновой 

0,5; глюкозы 1,0 . Установлено, что масса трех порошков составляет 

соответственно                           1,65; 1,55; 1,60. 

      Содержание кислоты аскорбиновой – 0,53. 

      Сделайте вывод, подлежит ли данная лекарственная форма отпуску. 

3.При внутриаптечном контроле суппозиториев с новокаином установлено, 

что масса 5 суппозиториев соответственно равна: 3,10;    3,10;   3,16;   3,15;   

3,15.  Удовлетворительно ли приготовлена данная лекарственная форма?  

 

Эталоны Ответов к Ситуационным Задачам 

 

1.Согласно Требованию Приказа МЗ  РФот 16.10.97 №305 Допустимое 

Отклонение В Концентратах  С Концентрацией До 20 % +/- 2% От 

Обозначенного, Т.Е. +/- 0,4 % И Должно Находиться В Границах От 19,6 До 

20,4 , Следовательно Концентрация 20,2% Лежит В Допустимых Приказом 

Границах, И Изготовленный Концентрат Удовлетворяет Требованиям 

Указанного Приказа По Количественному Содержанию Натрия Бромида. 

 

2.Согласно прописи масса порошка должна составлять 1,5 г. (0,5+1,0) 

выбираем наиболее отклонившийся от прописи порошок и определяем % 

отклонения  

      +0.15 Г.(1,65-1,5), Что Составляет  +10%  От 1,5. 

        В Соответствии мтребованиями Приказа МЗ  РФот 16.10.97 №305 

допустимое отклонение вмассе отдельных доз для массы порошков свыше 1,0 



До 2,0 составляет +- 4%, следовательно изготовленная Лф Не удовлетворяет 

требованиям указанного приказа по массе отдельных доз. 

 для оценки качества лекарства по массе навески отдельных ингредиентов 

необходимо рассчитать  процентное отклонение содержания кислоты 

аскорбиновой:  +0,03 (0,53-0,5), что составляет +6%. находим по таблице 

допустимое отклонение для навески свыше 0,3 до 0,5: +-10%  , следовательно 

изготовленная лф удовлетворяет требованиям указанного приказа по массе  

навески кислоты аскорбиновой.  

   вывод: данная лекарственная форма не  подлежит отпуску, т.к. в результате 

анализа выявлено несоответствие нормам отклонений приказа МЗ  РФ от 

16.10.97 №305  по массе отдельных доз.  

 

3. Определяем среднюю массу суппозиториев: 3,13 

(3,1+3,1+3,16+3,15+3,15).выделяем наиболее отклонившиеся от средней 

массы суппозитории и определяем  процент отклонения: +-0.03 (3,16-3,13; 

3.13-3,1), что составляет 0,1% (0,03 от 3,13). 

Сравниваем с требованиями приказа МЗ  РФот 16.10.97 №305. для 

суппозиториев с массой свыше 2,0 до 5,0 допускается отклонение +- 3%. 

Вывод: данная лекарственная форма удовлетворяет требованию приказа МЗ  

РФот 16.10.97 №305  по массе отдельных Доз.  

 

 

 

Задания к дифференцированному зачету для оценки освоения ПМ 02 

Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

МДК 02.01 «Технология изготовления лекарственных форм». 

Билет № 1  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Определение Государственной Фармакопеи; 

Приказы, регламентирующие правила работы по приему рецептов (алгоритм 

действия фармацевта), изготовлению, оформлению и хранению лекарственных 

форм и препаратов. 

Билет № 2  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Дозирование по объему и массе, правила взвешивания на ручных и тарирных весах, 

вещества, отвешиваемые на данных видах весов. 

Билет № 3  



 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Определение порошков, как лекарственной формы, классификация, преимущества, 

недостатки, примеры прописей. 

Билет № 4  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Правила укупорки и маркировки порошков в аптеке в зависимости от входящих 

субстанций и их физико-химических свойств; приказ, регламентирующий данные 

правила. 

Билет № 5  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Правила контроля качества порошков и жидких лекарственных форм в 

аптеке, приказ, регламентирующий данные правила. Виды контроля. 

Билет № 6  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Примеры прописей и особенности изготовления порошков в аптеке с лекарственными 

средствами общего списка, списков Б, А, ПККН. 

Билет № 7  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Примеры прописей и особенности изготовления порошков в аптеке с 

лекарственными средствами списков А, ПККН и тритурациями. 

Билет № 8  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Примеры прописей и особенности изготовления порошков в аптеке с красящими, 

пахучими и труднопорошкуемыми субстанциями. 

Билет № 9  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Примеры прописей и особенности изготовления растворов защищенных коллоидов. 

Билет № 10  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Правила упаковки и маркировки жидких лекарственных форм в аптеке; 



приказ, регламентирующий данные правила. 

Билет № 11  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Определение жидкой лекарственной формы, классификация, преимущества, 

недостатки, требования к ним, примеры прописей. 

Билет № 12  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Особенности изготовления порошков и микстур в аптеке для новорожденных детей 

и в возрасте одного года. 

Билет № 13  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Определение порошков и жидкой лекарственной формы, их классификация, по 2 

примера прописей. 

Билет № 14  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Определение настоя и отвара как лекарственной формы, основные 

стадии изготовления в аптеке, примеры прописей. 

Билет № 15  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Особенности изготовления в аптеке водных извлечений из лекарственного 

растительного сырья, содержащего дубильные вещества, алкалоиды, сапонины. 

Приведите примеры. 

Билет № 16  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Перечислите стадии изготовления водных извлечений из растительного 

сырья. 

Билет № 17  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Примеры и правила изготовления в аптеке капель для внутреннего применения со 

спиртовыми растворами (настойками и жидкими экстрактами). 

Билет № 18  

 



1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Особенности изготовления в аптеке суспензий серы, приведите примеры. 

Билет № 19  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Определение эмульсий как лекарственной формы, их виды и примеры изготовления в 

аптеке. 

Билет № 20  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Особенности изготовления в аптеке концентрированных растворов, примеры. 

Билет № 1   

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Характеристика и классификация линиментов, примеры прописей. 

Билет № 2  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Примеры прописей и особенности изготовления растворов защищенных 

коллоидов. 

 

 

Билет №3  

 

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Правила упаковки и маркировки жидких лекарственных форм в аптеке; 

приказ, регламентирующий данные правила. 

Билет №4  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Характеристика и классификация линиментов, контроль качества и хранение 

линиментов. 

Билет №5  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 



2. Проверка дневника практики. 

3. Определение жидкой лекарственной формы, классификация, преимущества, 

недостатки, требования к ним, примеры прописей. 

Билет № 6 

1.  

2. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

3. Проверка дневника практики. 

4. Особенности изготовления порошков и микстур в аптеке для новорожденных детей 

и в возрасте одного года. 

Билет №7 

 

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Основная нормативно-техническая документация, которой руководствуется 

фармацевт при работе в рецептурно-производственном отделе аптеки. 

Билет № 8  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Лекарственные формы для детей. Особенности применения, технологии, контроля 

качества, хранения и отпуска детских ЛФ. Примеры прописей. 

Билет № 9 

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

 

3. Лекарственные формы с антибиотиками. Классификация антибиотиков, технология 

изготовления, оценка качества, хранение и отпуск ЛФ с антибиотиками. 

 

Билет №10 

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Помещения производственной аптеки и их функции, приказ, регламентирующий 

эти правила. 

Билет №11 

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Общая характеристика и классификация мазей как лекарственной формы. 

Билет№12  

 



1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Классификация основ для мазей, примеры. 

Билет № 13  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Примеры изготовления в аптеке гомогенных мазей. 

Билет № 14 

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Примеры изготовления в аптеке эмульсионных мазей. 

Билет № 15  

1.  

2. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

3. Проверка дневника практики. 

4. Примеры изготовления в аптеке суспензионных мазей. 

Билет № 16  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Примеры изготовления в аптеке комбинированных мазей. 

 

 

Билет № 17  

 

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Примеры изготовления в аптеке глазных мазей, особенности, контроль качества. 

Билет № 18  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Общая характеристика растворов для инъекций и инфузий. 

Билет № 19  

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Требования, предъявляемые к инъекционным и инфузионным растворам. 

Билет № 20 



 

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Требования, предъявляемые к офтальмологическим растворам. 

Билет № 21 

 

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Факторы, влияющие на скорость, полноту экстракции и качество водных 

извлечений. 

Билет № 22  

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Определение эмульсий как лекарственной формы, их виды и примеры 

изготовления в аптеке. 

Билет № 23  

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Особенности изготовления мазей для новорожденных детей и с антибиотиками. 

Билет № 24  

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Характеристика, способы применения и требования к мазям. 

Билет № 25  

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3. Трансдермальные лекарственные формы, определение, характеристика, примеры. 

Билет № 26  

1. Отчет по документации практики: график работы, характеристика. 

2. Проверка дневника практики. 

3.  Физико-химические, химические и фармакологические несовместимости, 

определение, примеры. 

5. Оценка учебной и производственной практики 

 (производственная практика - Д/З). 

Целью практики является общее ознакомление студентов с работой 

фармацевтической организации, закрепление теоретических и приобретение практических 

навыков изготовления лекарственных средств в условиях аптеки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Изготовление лекарственных форм и 



проведение обязательных видов внутриаптечного контроля 

В период учебной и производственной практики студенты выполняют 

последовательно следующие должностные обязанности на рабочем месте провизора-

технолога: 

• приготовление лекарственных форм, внутриаптечных заготовок; 

• прием рецептов (требований); 

• внутриаптечный контроль изготавливаемых лекарственных форм; 

• отпуск их больному. 

Аттестация учебной практики проводится в форме зачета в день, утвержденным 

расписанием ЧПОУ «ММК» на месте учебной практики. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы учебной практики и предоставившие отчетные документы: 

• дневник учебной практики (Приложение 1); 

• график учета работы студента; 

Аттестация производственной практики проводится в форме зачета в день, 

утвержденным расписанием в оснащенном кабинете колледжа отделения «Фармация». 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных 

документов: 

• дневник производственной практики (Приложение 1); 

• график учета работы студента; 

• характеристика студента; 

• Отзыв. 

Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов 

экспертизы: 

• формирования практических профессиональных умений и приобретения 

первоначального практического опыта при освоении общих и профессиональных 

компетенций, 

• правильности и аккуратности ведения документации учебной практики. 

Невыполнение студентом объема практики, получение неудовлетворительной 

оценки по итогам практики влечет за собой повторное прохождение производственной 

практики. 



6. Требования к портфолио. 

Тип портфолио - смешанный (студент оформляет на производственной практики). 

Требования к структуре и оформлению портфолио (определяются преподавателем или 

методическим руководителем практики) 

ПКУчаствовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями, 

ОК7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации, 

ОК 8 Уметь проектировать свою деятельность 

ОК 9 Обладать умением быстро осваивать новый вид деятельности (мобильность) 

ОК 10 Быть готовым брать на себя ответственность за результаты своего труда 

ОК 11 Обладать творческим мышлением и инициативой. 



 

7. Вопросы и билеты к квалификационному экзамену 

Специальность 03.02.01. «Фармация» 

ПМ 02. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля 

 

Экзаменационный билет № 1 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача: 

Возьми: Ментола 0,1 

 Глюкозы 0,5 

Смешай, чтобы получился порошок. 

Выдай таких доз числом 10. 

Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

5. Назвать на русском и латинском языке сырье, производящее растение и семейство, 

из которого получен ментол, и фармакологическое свойство данного растения (ПК 1.2., ПК 

2.1). 

Экзаменационный билет № 2  

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 



 

Задача: 

Возьми: Камфоры 0,5 

Настойки красавки 5 мл 

Настойки валерианы 

Настойки ландыша поровну по 10 мл 

Смешай. Дай. Обозначь. По 10 капель 2 раза в день. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

5. Назвать на русском и латинском языке сырье, производящее из растений и семейство, 

из которых получены компоненты лекарственной формы, и фармакологическое свойство 

данных растений (ПК 1.2., ПК 2.1). 

Экзаменационный билет № 3  

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Димедрола 0,02 

Рутина 0,02 

Кислоты аскорбиновой 0,3 

Кислоты ацетилсалициловой 0,5 Кальция 

глюконата 0,1 

Смешай, чтобы получился порошок. Выдай 

таких доз числом 10. 

Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 



 

Задача №2: 

Собранные во время цветения и высушенные в тени на сквозняке листья толокнянки 

почернели. Объясните в чем причина? 

Задание: 

1. Назвать на русском и латинском языке сырье, производящее растение и семейство. 

2. Из предложенных образцов сырья определить листья толокнянки, указать 

диагностические признаки. 

3. Перечислить биологически активные вещества листьев толокнянки, 

обуславливающие их фармакологическое действие. 

4. Применение, лекарственные средства. 

Экзаменационный билет № 4 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Димедрола 0,015 

Анальгина 0,2 

Кислоты аскорбиновой 0,15 

Рутина 0,02 

Глюкозы 0,2 

Кальция глюконата 0,1 

Смешай, чтобы получился порошок. 

Выдай таких доз числом 10. 

Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день для ребёнка 10-ти лет. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

С наступлением лета учащаются случаи желудочных заболеваний. Подберите ассортимент 

сырья и лекарственных средств, которые будут пользоваться повышенным спросом. И за счет 

каких биологически-активных веществ? (ПК 1.2., ПК 2.1). 

 



 

Экзаменационный билет № 5  

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Димедрола0,002 

Глюкозы0,2 

Смешай, чтобы получился порошок. 

Выдай таких доз числом 50. 

Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день для родильного отделения. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

Аптека получила от поставщика траву ландыша. Какие сведения обязательно должны быть 

указаны на этикетке? (ПК 1.2., ПК 2.1). 

Задание: 

1. Назвать на русском и латинском языке производящее растение, семейство и 

фармакологическое свойство данного растения. 

2. Какие биологически активные вещества содержит данное сырье? 

2. Как устанавливают активность сырья? 

3. ВАЛОР травы ландыша. 

4. Какие лекарственные средства готовят из сырья, их 

фармакологические эффекты и применение. 

Экзаменационный билет № 6  

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 



 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Кальция глюконата 0,05 

Глюкозы 0,2 

Смешай, чтобы получился порошок. 

Выдай таких доз числом 50. 

Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день (ребёнку 9 месяцев). Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

Врач выписал больному ребенку рецепт на получение ягод черники. В аптеке сырья черники 

не оказалось, и фармацевт отпустил плоды черемухи. 

Задание: 

1. Имеет ли право фармацевт на эту замену? (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Назвать на русском и латинском языке производящее растение, семейство и 

фармакологическое свойство данного растения. 

Экзаменационный билет № 7 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Ментола 0,3 

Анестезина 0,2 

 Вазелина 30,0 

Смешай, чтобы получилась мазь. 

Выдай и обозначь. Мазь для носа. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 



 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

5. Назвать на русском и латинском языке сырье, производящее растение и семейство, из 

которого получен ментол, и фармакологическое свойство данного растения (ПК 1.2., ПК 2.1). 

Экзаменационный билет № 8 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Анальгина 0,3 

Бутадиона 0,15 

Смешай, чтобы получился порошок. 

Выдай таких доз числом 50. 

Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

В аптеку поступило сырье «Кора крушины». В соответствующих документах указано: 

• наименование сырья 

• наименование поставщика 

• номер партии 

• ФИО упаковщика. 

Задание: 

1. Ваши решения по приемке сырья. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Назвать на латинском и русском языке сырье, производящее растение и семейство. 

3. Из предложенных образцов определить кору крушины, указать диагностические 

признаки. 

4. Доказать присутствие основных биологически активных веществ крушины с 

помощью химических реакций. 

5. Применение коры крушины. Лекарственные средства. 

 



 

Экзаменационный билет № 9  

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Фенобарбитала 0,01 

 Глюкозы 0,5 

Смешай, чтобы получился порошок. 

Выдай таких доз числом 10. 

Обозначь.порошка 2 раза в день (ребёнку 1 год). 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения 

иприменение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

Врач выписал ребенку 2 лет препарат «Бронхикум». Фармацевт предложил сбор в 

качестве замены, в состав которого входила трава багульника. 

Задание: 

1. Оцените действия фармацевта. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какие лекарственные средства растительного и синтетического происхождения 

являются аналогами данного препарата? 

Экзаменационный билет № 10 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 



 

Возьми: Магния оксида 0,2 

Натрия гидрокарбоната 0,3  

Смешай, чтобы получился порошок. 

Выдай таких доз числом 5. 

Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день после еды. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

В аптеку к фармацевту обратилась женщина с просьбой порекомендовать ей лекарственное 

сырье седативного действия. Ваше решение. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящие растения и семейства 

(ПК 1.2., ПК 2.1). 

Экзаменационный билет № 11  

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Рибофлавина 0,01 

Тиамина бромида 0,02 

Глюкозы 0,3 

Смешай, чтобы получился порошок. 

Выдай таких доз числом 6. 

Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 



 

Задача №2: 

На производственной практике в аптеке студенты получили задание оформить витрину с 

препаратами и сырьем кровоостанавливающего действия. 

Задание: 

1. Какое лекарственное сырье, лекарственные препараты и сборы должны подобрать 

студенты? 

2. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящие растения и семейства 

(ПК 1.2., ПК 2.1). 

Экзаменационный билет № 12 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Калия бромида 

Натрия бромида по 2,0 

 Настойки ландыша 5 мл  

Воды очищенной до 100мл 

Смешай. Выдай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Примечание: 

использовать концентрированные растворы калия и натрия бромидов. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

Больная купила в аптеке упаковку сырья сенны. Открыв упаковку, увидела отдельные 

листочки, черешки сложного парноперистого листа, цельные или частично измельченные 

кусочки тонких травянистых стеблей, бутоны, цветки и незрелые плоды. У больной 

появилось сомнение в качестве лекарственного сырья, т.к. на упаковке была надпись - лист 

сенны, и она захотела вернуть его обратно. 

Задание: 

1. Проанализируйте действия фармацевта. 

2. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и семейство 

(ПК 1.2., ПК 2.1). 

Экзаменационный билет № 13 

Коды проверяемых компетенций: 



 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Цинка оксида 0,03 

Глюкозы 0,2 

Смешай, чтобы получился порошок. 

Выдай таких доз числом 20. 

Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

Больному врач прописал отхаркивающий сбор, одним из компонентов которого являлась 

трава чабреца. В ассортименте аптеки данное сырье отсутствует. 

Задание: 

1. Проанализируйте действия фармацевта. 

2. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и семейство 

(ПК 1.2., ПК 2.1). 

Экзаменационный билет № 14 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Дибазола 0,004 

Глюкозы 0,2 



 

Смешай, чтобы получился порошок. 

Выдай таких доз числом 60. 

Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

Посетитель обратился в аптеку о возврате сырья боярышника, так как при вскрытии упаковки 

плоды имели белый налет, запах отсутствовал. 

Как должен поступить фармацевт? 

Задание: 

1. Проанализируйте действия фармацевта. 

2. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и семейство 

(ПК 1.2., ПК 2.1). 

Экзаменационный билет № 15 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Стрептоцида 2,0 

Вазелина 60,0 

Смешай, чтобы получилась мазь. 

Выдай. Обозначь. Наносить на пораженные участки кожи.  

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 



 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

Посетитель обратился в аптеку, чтобы приобрести кору крушины, траву пустырника, траву 

чистотела без рецепта. 

Задание: 

1. Какое сырье фармацевт может отпустить, в каком обосновано отказать? 

2. Проанализируйте действия фармацевта. 

3. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящие растения и семейства 

(ПК 1.2., ПК 2.1). 

Экзаменационный билет № 16 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Папаверина гидрохлорида 0,03 Магния оксида 

Натрия гидрокарбоната по 0,25 Смешай, чтобы 

получился порошок. 

Выдай таких доз числом 10. 

Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

По рекомендации врача - фитотерапевта больной пришёл в аптеку, чтобы приобрести траву 

спорыша. В аптеке этого сырья нет. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и 

семейство. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какое действие оказывает сырьё и при каких заболеваниях оно применяется? 

3. Что из лекарственного сырья и фитопрепаратов может предложить фармацевт для 

замены? 



 

Экзаменационный билет № 17 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Фенобарбитала 0,005 

Глюкозы 0,2 

Смешай, чтобы получился порошок. 

Выдай таких доз числом 20. 

Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 
В аптеку обратился посетитель, чтобы приобрести плоды жостера. В аптеке этого сырья нет. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и 

семейство. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какое фармакологическое действие оказывает данное сырьё ? 

3. Что из лекарственного сырья и фитопрепаратов может предложить фармацевт для 

замены? 

Экзаменационный билет № 18 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 



 

 

 

 

 

Задача №1: 

Возьми: Йода 1,0 

Калия йодида 2,0 

Воды очищенной до 100 мл 

Смешай. Выдай. Обозначь. Раствор Люголя для наружногоприменения. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

В аптеку обратился посетитель, чтобы приобрести корневище змеевика. В аптеке этого сырья 

нет. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и 

семейство. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какое фармакологическое действие оказывает данное сырьё ? 

3. Что из лекарственного сырья и фитопрепаратов может предложить фармацевт для 

замены? 

Экзаменационный билет № 19 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задание №1 

Возьми: Настоя травы пустырника 12,0-200,0 

Натрия бромида 3,0 

Барбитала натрия 2,0 

Смешай. Выдай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 



 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

В аптеку обратился посетитель, чтобы приобрести траву водяного перца. В аптеке этого 

сырья нет. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и 

семейство. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какое фармакологическое действие оказывает данное сырьё ? 

3. Что из лекарственного сырья и фитопрепаратов может предложить фармацевт для 

замены? 

Экзаменационный билет № 20  

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Мази кислоты салициловой 2 % - 100,0 

Выдай. Обозначь. Смазывать кожу 2 раза в день. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

В аптеку обратился посетитель, чтобы приобрести корневища с корнями валерианы. В аптеке 

э того сырья нет. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и 

семейство. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какое фармакологическое действие оказывает данное сырьё ? 

3. Что из лекарственного сырья и фитопрепаратов может предложить фармацевт для 

замены? 

Экзаменационный билет № 21 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 



 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Раствора натрия хлорида 0,9 % - 200,0 

Простерилизовать! 

Выдай. Обозначь. Раствор для инфузий. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

По рекомендации врача - фитотерапевта больной пришёл в аптеку, чтобы приобрести цветка 

календулы. В аптеке этого сырья нет. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и 

семейство. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какое фармакологическое действие оказывает данное сырьё ? 

3. Что из лекарственного сырья и фитопрепаратов может предложить фармацевт для 

замены? 

Экзаменационный билет № 22 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Раствора натрия хлорида 10 % - 300,0 

Простерилизовать! 

Выдай. Обозначь. Для компрессов на открытую рану. 



 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

По рекомендации врача - фитотерапевта больной пришёл в аптеку, чтобы приобрести плоды 

малины. В аптеке этого сырья нет. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и 

семейство. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какое фармакологическое действие оказывает данное сырьё ? 

3. Что из лекарственного сырья и фитопрепаратов может предложить фармацевт для 

замены? 

Экзаменационный билет № 23 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Раствора калия бромида 20 % - 1000,0 

Выдай. Обозначь. Внутриаптечная заготовка. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

К фармацевту обратился посетитель аптеки с просьбой дать консультацию по заготовке и 

применению почек берёзы. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и 

семейство, правила заготовки данного вида лекарственного растительного сырья. 

(ПК 1.2., ПК 2.1). 



 

2. Какое фармакологическое действие оказывает данное сырьё ? 

3. Что из лекарственного сырья и фитопрепаратов может предложить фармацевт для 

замены? 

 

Экзаменационный билет № 24  

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Раствора глюкозы 5 % - 400,0  

Простерилизовать! 

Выдай. Обозначь. Для внутривенного введения. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

По рекомендации врача - фитотерапевта больной пришёл в аптеку, чтобы приобрести корни 

одуванчика. В аптеке данного сырья нет. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и 

семейство. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какое фармакологическое действие оказывает данное сырьё ? 

3. Что из лекарственного сырья и фитопрепаратов может предложить фармацевт для 

замены? 

Экзаменационный билет № 25  

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 



 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Натрия хлорида 0,9 

Калия хлорида  

Кальция хлорида  

Натрия гидрокарбоната по 0,02 

 Воды для инъекций до 100 мл 

Простерилизовать! 

Выдай. Обозначь. Для инфузий. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

К фармацевту обратился посетитель аптеки с просьбой дать консультацию по заготовке и 

применению листьев крапивы. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее 

растение и семейство, правила заготовки сырья. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какое фармакологическое действие оказывает данное сырьё ? 

3. Что из лекарственного сырья и фитопрепаратов может предложить фармацевт для 

замены? 

Экзаменационный билет № 26  

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Раствор натрия гидрокарбоната 4 % - 100,0 

Простерилизовать! 

Выдай. Обозначь. Для внутривенных вливаний. 

 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 



 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

К фармацевту обратился посетитель аптеки с просьбой дать консультацию по заготовке 

травы тысячелистника. 

Фармацевт проконсультировал его следующим образом: траву тысячелистника 

собирают в период цветения, соблюдая общие правила сбора: в сухую, ясную погоду, вдали 

от дорог, за чертой города. Обламывают лиственные цветущие побеги длиной до 25 см, туго 

связывают в пучки и подвешивают в тени. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и 

семейство. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какое фармакологическое действие оказывает данное сырьё ? 

3. Какие ошибки допустил фармацевт ? 

Экзаменационный билет № 27  

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Раствор калия йодида 3 % - 200 мл 

Выдай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3-5 раз в день 

(запивают теплой водой). 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

К фармацевту обратился посетитель аптеки с просьбой дать консультацию по заготовке 

цветков календулы. 

Фармацевт проконсультировал его следующим образом: цветка календулы собирают в 



 

период цветения, соблюдая общие правила сбора: в сухую ясную погоду, вдали от дорог, за 

чертой города. Образуют отдельные корзинки с длиной цветоносов до 5 см. когда 

ложноязычковые цветки направлены вверх. Сушить цветки можно на солнце. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и 

семейство. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какое фармакологическое действие оказывает данное сырьё ? 

3. Какие ошибки допустил фармацевт ? 

Экзаменационный билет № 28 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Раствор новокаина 1 % - 200,0 

Простерилизовать! 

Выдай. Обозначь. Для инфильтрационной анестезии. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

К фармацевту обратился посетитель аптеки с просьбой определить качество купленной 

на рынке чаги. 

Это были крупные куски до 20 см в поперечнике бурого цвета без верхнего чёрного 

слоя. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и 

семейство. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какое фармакологическое действие оказывает данное сырьё ? 

3. Дайте оценку качества сырья и рекомендации по сбору и сушке. 

Экзаменационный билет № 29 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 



 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Кислоты хлороводородной 2% - 200 мл  

Пепсина 2,0 

Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза вдень 

во время еды. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

По рекомендации врача - фитотерапевта больной пришёл в аптеку, чтобы приобрести 

кукурузные столбики с рыльцами. В аптеке этого сырья нет. Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и 

семейство. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какое фармакологическое действие оказывает данное сырьё ? 

3. Что из лекарственного сырья и фитопрепаратов может предложить фармацевт для 

замены? 

Экзаменационный билет № 30 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Раствор сульфацила-натрия 20 % - 10 мл 

Дай. Обозначь. Глазные капли, по 1-2 капли 3 раза в день. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 



 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

Аптека получила сырье в коробках и брикетах следующих лекарственных растений: 

-лист шалфея                                             -лист подорожника 

-плоды шиповника                                    -лист брусники 

-плоды боярышника 

Фармацевт поместил сырье в один шкаф. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящие растения и 

семейства. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какое фармакологическое действие оказывает данное сырьё ? 

3. Была ли допущена фармацевтом ошибка? 

Экзаменационный билет № 31 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Раствор магния сульфата 33 % - 200 мл Дай. 

Обозначь. Для зондирования. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

Больной пьет настой кукурузных рылец в связи с пониженной свертываемостью крови. 

Стал чувствовать боль в правом подреберье. Известно, что он страдал желчно-

каменной болезнью. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящие растения и 



 

семейства. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какое фармакологическое действие оказывает данное сырьё ? 

3. Укажите связь применения кукурузных рылец и появившимися симптомами ? 

Экзаменационный билет № 32 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

Задача №1: 

Возьми: Раствор пероксида водорода 3 % - 200 мл 

Дай. Обозначь. Для дезинфекции инструментов. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

Посетитель обратился в аптеку за сырьем толокнянки. Ввиду отсутствия сырья, фармацевт 

заменил сырьем брусники. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящие растения и 

семейства. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какое фармакологическое действие оказывает данное сырьё ? 

Имеет ли право фармацевт на эту замену ? 

Экзаменационный билет № 33 

Коды проверяемых компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 



 

Задача №1: 

Возьми: Ментола 0,3 

Анестезина 0,2  

Вазелина 30,0 

Смешай, чтобы получилась мазь. 

Выдай. Обозначь. Мазь для носа. 

Задание: 

1. Оформить пропись на необходимом бланке рецепта на латинском языке с указанием 

обязательных реквизитов данного вида бланка (ПК 2.1.,ПК 2.5.); 

2. Описать технологию изготовления лекарственной формы, оформить паспорт 

письменного контроля (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5.); 

3. Описать виды и методы контроля качества лекарственной формы (ПК 2.3.); 

4. Описать упаковывание и оформление к отпуску, сроки, условия хранения и 

применение лекарственной формы (ПК 1.2., ПК 2.2.); 

Задача №2: 

По рекомендации врача - фитотерапевта больной пришёл в аптеку, чтобы приобрести траву 

спорыша. В аптеке этого сырья нет. 

Задание: 

1. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и 

семейство. (ПК 1.2., ПК 2.1). 

2. Какое фармакологическое действие оказывает данное сырьё ? 

3. Что из лекарственного сырья и фитопрепаратов может предложить фармацевт для 

замены? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Критерии оценки. 

Критерии оценки учебной и производственной практики  

Оценка «5» ( отлично ): Во время прохождения практики не было ни 

одного дисциплинарного замечания; выполняет манипуляции, в соответствии с алгоритмами 

действия, соблюдая все правила асептики и антисептики, согласно режиму работы отделения; 

активно выполняет программу практики; соблюдает правила деонтологии при работе в ЛПУ; 

принимает участие в санитарно просветительной работе отделений. 

Оценка «4» ( хорошо) : При прохождении практики были небольшие дисциплинарные 

замечания, которые не повторялись; замечания при выполнении манипуляций, которые не 

повторялись в дальнейшей работе; активно выполняет программу практики, соблюдает правила 

асептики и антисептики, согласно режиму работы отделения. Принимает участие в сан просвет 

работе отделения. 

Оценка «3» ( удовлетворительно ) :при прохождении практики студент получил одно серьезное 

дисциплинарное нарушение или нарушил нормы деонтологии, однократно опоздал на практику 

или пропустил ее по неуважительной причине; нарушил последовательность выполнения 

манипуляции, но с условием соблюдения всех требований безопасности пациента и 

медицинского персонала. Знание и соблюдение правил асептики и антисептики, согласно 

режиму отделения. Поведение на практике пассивное. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) :Частые дисциплинарные нарушения, невыполнение 

программы практики (пропуски и опоздания), отказ от выполнения манипуляций, нарушение 

правил деонтологии; несоблюдение асептики и антисептики, согласно режиму работы отделения. 

Критерии оценки за ведение дневника 

Оценка «5» (отлично) :Дневник оформлен правильно, аккуратно. Отчет цифровой и творческий 

заполнены аккуратно, перечень обязательных манипуляций, предусмотренных программой 

выполнен в полном объеме. Алгоритм впервые выполненных манипуляций записан 

последовательно и полностью. Соблюдает медицинскую терминологию при составлении отчета 

и заполнении дневника. Дневник заполняется и подается на проверку ежедневно. Студент 

хорошо ориентируется в дневнике. 

Оценка «4» ( хорошо) : дневник и отчет заполнены недостаточно 

аккуратно; выполнены все, предусмотренные программой манипуляции, но в недостаточном 
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объеме; непоследовательно, но полностью записаны впервые проводимые манипуляции; есть 

нарушения в написании медицинской терминологии; дневник заполняется и подается на 

проверку ежедневно; студент недостаточно четко ориентируется в дневнике. 

Оценка «3» ( удовлетворительно) :В заполнении дневника и отчета имеются значительные 

нарушения; манипуляции , запланированные для обязательной отработки, выполнены не все, но 

не менее 80%, записаны непоследовательно, неграмотно; допущено не более двух грубых 

нарушений в медицинской терминологии при составлении дневника и отчета; Дневник 

заполняется и подается на проверку не ежедневно; прослеживается безразличие к работе; 

Студент плохо ориентируется в дневнике. 

Оценка «2» ( неудовлетворительно) :Выполнено менее 80 % 

манипуляций предусмотренных программой практики; манипуляции описаны неправильно; 

допущено более двух грубых терминологических ошибок, при составлении отчета и написании 

дневника; не ориентируется в дневнике. 

Критерии оценки за ответ по билетам 

Оценка «5» (отлично)-выставляется при знании принципа метода определения, исследования, 

алгоритма манипуляций, свободном выполнении исследования и безошибочном оформлении 

документации, знаний техники безопасности и мероприятий по профилактике 

внутрибольничных заражений. 

Оценка «4» (хорошо)- выставляется при нарушении последовательности исследования, нечетком 

выполнении правил техники безопасности, мероприятий по профилактике внутрибольничных 

заражений, неточном оформлении документации, затруднении в оценке результатов. 

Оценка «3» (удовлетворительно)— выставляется в случае затруднения в выполнении методики 

исследования, допускаются ошибки в оформлении документации и оценке результатов анализа, 

нарушения правил техники безопасности действующих приказов по профилактике 

внутрибольничных заражений. 

Оценка «2» (неудовлетворительно)- выставляется, если студент не владеет методами 

исследования, не умеет оформлять документацию, оценивать результаты анализа. 

Критерии оценки тестового контроля знаний (теоретических знаний): 

Оценка «5» (отлично) - 90-100% правильных ответов, 

оценка «4» (хорошо) - 80-89% правильных ответов; 
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оценка «3» (удовлетворительно)— 70-79% правильных ответов; 

оценка «2» (неудовлетворительно) — 69% и менее правильных ответов. Критерии оценки 

практических умений: 

Оценка «5» (отлично) - ответ по алгоритму. 

Оценка «4» (хорошо)- ответ по алгоритму с помощью преподавателя. Оценка «3» 

(удовлетворительно)— ответ по наводящим вопросам преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно)- неправильный ответ. 

Критерии оценки решения ситуационной задачи: 

5 (отлично) - комплексная оценка предложенной ситуации; знание теоретического материала с 

учетом междисциплинарных связей, правильный выбор тактики действий; последовательное, 

уверенное выполнение практических манипуляций; оказание неотложной помощи, в 

соответствии с алгоритмами действий. 

4 (хорошо)- комплексная оценка предложенной ситуации; незначительные затруднения при 

ответе на теоретические вопросы; неполное раскрытие междисциплинарных связей, правильный 

выбор тактики действий; логическое обоснование теоретических вопросов с дополнительными 

комментариями педагога; последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций; 

оказание неотложной помощи, в соответствии с алгоритмами действий. 

3 (удовлетворительно)- затруднение с комплексной оценкой предложенной ситуации; неполный 

ответ, требующий наводящих вопросов педагога; выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога, правильное последовательное, но 

неуверенное выполнение манипуляций; оказание неотложное помощи в соответствии с 

алгоритмом действий; 

2 (неудовлетворительно)- неверная оценка ситуации, неправильное выбранная тактика действий, 

приводящая к ухудшению ситуации, нарушение безопасности пациента; неправильное 

выполнение практических манипуляций, проводимое с нарушением безопасности пациента и 

медперсонала; неумение оказать неотложную помощь. 

11. Инструкция для студента и преподавателя по выполнению задания.  

Инструкция для студентаКвалификационный экзамен состоит из решения проблемно-

ситуационных задач (проверка практических навыков). 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, 
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имеющейся на специальном столе. 

Задание№1 и Задание №2. Внимательно прочитайте задачу и задания к ней. Подготовьте 

необходимое оборудование для демонстрации алгоритма при выполнении практического 

задания. (Произвести анализ полученных показателей - подготовленный продукт (оборудования, 

различная мед.документ, анализы и т. д. ) 

Устное обоснование (защита выполненного задания). Время на подготовку задания - 20 минут. 

Инструкция для экзаменатора 

Условия: Билетная форма 

Время на подготовку задания20 минут 

Заполнениеоценочного листа на каждого студента 

Выполнение задания: 

Обращение в ходе задания к информационным нормативно-техническим источникам; 

рациональность распределения времени на выполнение задания (обязательно наличие следующих 

этапов выполнения задания) 

1. ознакомление с заданием и планирование работы; 

2. получение информации; 

3. подготовка продукта; 

4. сдача продукта 

По изучению профессионального модуля студент должен овладетьследующими 

компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. 

Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 



59 
 

ПК 1.2. 

Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения задания. 

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. 

ОК 13 

Исполнить воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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