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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ – 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать работу структурных подразделений аптеки; 

 организовать приём, хранение, учёт, отпуск лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной 

торговли; 

 организовывать работу по соблюдению санитарного режима, 

охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; 

 формировать социально-психологический климат в коллективе;  

 разрешать конфликтные ситуации; 

 пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и 

обработки информации, применяемой в профессиональной деятельности, 

прикладными программами обеспечения фармацевтической деятельности;  

 защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, 

государственное регулирование фармацевтической деятельности; 

 организационно-правовые формы аптечных организаций;  

 виды материальной ответственности; 

 порядок закупки и приёма товаров от поставщиков; 

 хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров 

аптечного ассортимента; 

 принципы ценообразования, учёта денежных средств и товарно-

материальных ценностей в аптеке; 

 порядок оплаты труда;  

 требования по санитарному режиму, охране труда, технике 

безопасности, противопожарной безопасности, экологии окружающей среды; 

 планирование основных экономических показателей; 

 основы фармацевтического менеджмента и делового общения; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

 

 



 
 

 

 

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

на квалификационном экзамене 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

«Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией  при отсутствии специалиста с высшим образованием», 

в том числе профессиональными (ПК): 

 

1. ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

2. ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

3. ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

4. ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

5. ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки 

и осуществлять руководство аптечной организацией.  

6. ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента. 

7. ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.  

8. ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.  

9. ПК 3.6. Оформлять первичную учётно-отчётную документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. Область применения фонда оценочных средств: 

Комплект фонда оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения ПМ. 

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 

Раздел 1.  Государственное 
регулирование 
фармацевтической 
деятельности 

 

- 

- решение 

ситуационных и 

деонтологических 

задач                                                                                                                             

- решение заданий в 

тестовой форме 

 - подготовка ответов 

на контрольные 

вопросы 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 Дифференцированный 

зачет 

 

Раздел  2. Маркетинговая 
деятельность аптечных 
организаций 

 

- 

- решение 

ситуационных и 

деонтологических 

задач                                                                                                                             

- решение заданий в 

тестовой форме 

 - подготовка ответов 

на контрольные 

вопросы 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий 



 
 

- выполнение 

практических 

манипуляций 

 Дифференцированный 

зачет 

 

Раздел 3. Основы организации 

работы  структурных 

подразделений аптеки 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- решение 

ситуационных и 

деонтологических 

задач                                                                                                                             

- решение заданий в 

тестовой форме 

 - подготовка ответов 

на контрольные 

вопросы 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий 

- выполнение 

практических 

манипуляций  

 Дифференцированный 

зачет 

 

Раздел 4. Информационное 
обеспечениепрофессиональной 
деятельности 

 

 

- решение 

ситуационных и 

деонтологических 

задач                                                                                                                             

- решение заданий в 

тестовой форме 

 - подготовка ответов 

на контрольные 

вопросы 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий 

- выполнение 

практических 

манипуляций 

 Дифференцированный 

зачет 

 



 
 

Раздел 5. Правовое 
регулирование труда 

 

 

- решение 

ситуационных и 

деонтологических 

задач                                                                                                                             

- решение заданий в 

тестовой форме 

 - подготовка ответов 

на контрольные 

вопросы 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий 

- выполнение 

практических 

манипуляций 

 Дифференцированный 

зачет 

 

Раздел 5. Кассир-

операционист 

 

- решение 

ситуационных и 

деонтологических 

задач                                                                                                                             

- решение заданий в 

тестовой форме 

 - подготовка ответов 

на контрольные 

вопросы 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий 

- выполнение 

практических 

манипуляций 

 Дифференцированный 

зачет 

 

Итоговый экзамен 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. КОМПЛЕКТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Раздел 1.  Государственное регулирование фармацевтической 
деятельности 
 
Выберите один вариант ответа 
 

1. Дайте характеристику процесса лицензирования деятельности аптечных 

предприятий: 

а) инспектирование деятельности аптечных предприятий фармацевтическим 

управлением; 

б) присвоение прав юридического лица; 

в) выдача разрешения на фармацевтическую деятельность; 

г) инвентаризация товарно-материальных ценностей. 

 

2. Найдите ошибку. Документы, регламентирующие лицензирование 

фармацевтической деятельности:  

А) ФЗ РФ № 86-ФЗ; 

Б) Постановление Правительства РФ № 416; 

В) ФЗ РФ № 161-ФЗ; 

Г) Постановление Правительства РФ № 648. 

 

3. Под лицензированием фармацевтической деятельности аптечных 

учреждений понимаются: 

а) определение соответствия условий и места их деятельности установленным 

требованиям по оказанию лекарственной помощи и услуг; 

б) способ контроля государства за соблюдением аптечными учреждениями 

требований законодательства, предъявляемых к их организационно-правовому 

статусу и фармацевтической деятельности; 

в) изучение документов, оплата государственной пошлины за регистрацию и 

внесение платы за ее оформление. 

 

4. В аптеках, где есть лицензия на реализацию наркотических 

лекарственных препаратов, при определении потребности в них 

необходимо учитывать следующие факторы: 

а) товарооборот; 

б) количество ЛП, отпускаемых по рецептам; 

в) норматив потребления на 1000 жителей; 

г) норматив потребления на 1000 рецептов; 

д) предельно допустимое для выписывания по одному рецепту количество. 

 

5. Для реализации лекарственных средств безрецептурного отпуска в 

аптечном киоске необходима лицензия:  

а) лицензирующего органа субъекта РФ; 

б) Министерства здравоохранения; 



 
 

в) Госстандарта; 

г) Госсанэпиднадзора региона; 

д) Госсанинспекции. 

 

6. Как часто могут проводиться плановые проверки аптечной организации 

лицензирующим органом?  

а) не чаще одного раза в год; 

б) не чаще одного раза в 2 года; 

в) не чаще одного раза в 3 года; 

г) не чаще одного раза в 5 лет; 

д) не чаще одного раза в 10 лет. 

 

7. Срок действия лицензии на фармацевтическую деятельность 

составляет: 

А) 3 года; 

Б) не менее 3 лет; 

В) не более 3 лет; 

Г) 5 лет; 

Д) не менее 5 ле 

 

8. Дубликат лицензии в случае ее утраты оформляется … 

А) в 1 экземпляре; 

Б) в 2 экземплярах; 

В) в 3 экземплярах. 

 

9. Срок оформления дубликата лицензии составляет: 

А) 5 дней; 

Б) 10 дней; 

В) 15 дней; 

Г) 45 дней. 

 

10. Найдите ошибку. При передаче продавцом предусмотренных договором 

купли-продажи товаров в ассортименте, не соответствующем договору, 

покупатель: 

а) вправе отказаться от их принятия и оплаты; 

б) потребовать возврата уплаченной суммы; 

в) может потребовать заменить товар; 

г) должен обратиться в арбитражный суд. 

 

11. Фармацевтическая деятельность – это… 

а) деятельность по доставке товаров аптечного ассортимента от производителя 

к потребителю; 

б) деятельность, осуществляемая предприятиями оптовой торговли и 

аптечными учреждениями в сфере обращения лекарственных средств; 



 
 

в) деятельность по формированию спроса и стимулированию сбыта товаров а/ 

ассортим. 

 

Эталоны ответов на задания в тестовой форме 

 

1. в  

2. в  

3. б  

4. в  

5. а  

6. б  

7. г  

8. б  

9. б  

10. г  

11. б  
 
Раздел  2. Маркетинговая деятельность аптечных организаций 
 
Выберите один правильный ответ 
 

1. Выступление на нескольких сегментах рынка с отдельными 

предложениями товаров и рекламы характерно для … маркетинга: 

А) недифференцированного; 

Б) дифференцированного; 

В) концентрированного. 

 

2. Обращение ко всему рынку одновременно с одним и тем же товаром, 

одной и той же рекламой характерно для … маркетинга: 

А) недифференцированного; 

Б) дифференцированного; 

В) концентрированного. 

 

3. Концентрация товара фирмы на одном из малых рынков характерна 

для … маркетинга: 

А) недифференцированного; 

Б) дифференцированного; 

В) концентрированного. 

 

4. Укажите, для какой функции маркетинговых исследований характерны 

выбор и организация системы товародвижения: 

А) аналитическая; 

Б) производственная; 

В) сбытовая; 

Г) управленческая; 



 
 

Д) контролирующая. 

 

5. Укажите, для какой функции маркетинговых исследований характерно 

осуществление стратегического и тактического планирования 

деятельности организации: 

А) аналитическая; 

Б) производственная; 

В) сбытовая; 

Г) управленческая; 

Д) контролирующая. 

 

6. Укажите, какая функция маркетинговых исследований заключается в 

сегментировании рынка с целью анализа собственной организации и 

конкурента: 

А) аналитическая; 

Б) производственная; 

В) сбытовая; 

Г) управленческая; 

Д) контролирующая. 

 

7. По адрессности предоставляемых различными независимыми 

компаниями услуг маркетинговые исследования разделяются на: 

А) кабинетные и полевые; 

Б) общие и заказные; 

В) долговременные и разовые. 

 

8. По характеру используемых данных маркетинговые исследования 

разделяются на: 

А) кабинетные и полевые; 

Б) общие и заказные; 

В) долговременные и разовые. 

 

9. По длительности проведения маркетинговые исследования разделяются 

на: 

А) кабинетные и полевые; 

Б) общие и заказные; 

В) долговременные и разовые. 

 

10. Анализ внутренних факторов среды организации проводят с помощью: 

А) VEN-анализа; 

Б) АВС-анализа; 

В) STEP-анализа; 

Г) SWOT-анализа; 

Д) матрицы БКГ. 



 
 

 

11. Анализ товаров по стадиям их жизненного цикла проводят с помощью: 

А) VEN-анализа; 

Б) АВС-анализа; 

В) STEP-анализа; 

Г) SWOT-анализа; 

Д) матрицы БКГ. 

 

12. Анализ внешних факторов среды организации проводят с помощью: 

А) VEN-анализа; 

Б) АВС-анализа; 

В) STEP-анализа; 

Г) SWOT-анализа; 

Д) матрицы БКГ. 

 

13. Анализ товаров по влиянию их на величину товарооборота проводят с 

помощью: 

А) VEN-анализа; 

Б) АВС-анализа; 

В) STEP-анализа; 

Г) SWOT-анализа; 

Д) матрицы БКГ. 

 

14. Анализ товаров по степени их жизненной необходимости проводят с 

помощью: 

А) VEN-анализа; 

Б) АВС-анализа; 

В) STEP-анализа; 

Г) SWOT-анализа; 

Д) матрицы БКГ. 

 

15. Найдите ошибку. При сегментировании по географическому критерию 

потребителей подразделяют на группы в зависимости от следующих 

факторов: 

А) по стране проживания; 

Б) по уровню доходов; 

В) по плотности проживания населения; 

Г) по климату, присущему охватываемой территории. 

 

16. Найдите ошибку. При сегментировании по демографическому 

критерию потребителей подразделяют на группы в зависимости от 

следующих факторов: 

А) по возрасту; 

Б) по полу; 



 
 

В) по типу личности; 

Г) по размеру семьи; 

Д) по религиозным убеждениям. 

 

17. Найдите ошибку. При сегментировании по психографической 

составляющей потребителей подразделяют на группы в зависимости от 

следующих факторов: 

А) по полученному образованию; 

Б) по образу жизни; 

В) по общественному классу. 

 

18. По интенсивности потребления выделяют следующие сегменты 

потребителей: 

А) не осведомленный о товаре, осведомленный, информированный, 

заинтересованный, желающий купить, готовый купить; 

Б) слабый потребитель, умеренный, активный потребитель; 

В) с восторженным отношением к товару, с положительным отношением, с 

безразличным, настороженным, отрицательным, враждебным отношением; 

Г) с отсутствием приверженности к товару, со средней приверженностью, с 

сильной приверженностью, абсолютной приверженностью. 

 

19. По степени готовности покупателя к восприятию товара выделяют 

следующие сегменты потребителей: 

А) не осведомленный о товаре, осведомленный, информированный, 

заинтересованный, желающий купить, готовый купить; 

Б) слабый потребитель, умеренный, активный потребитель; 

В) с восторженным отношением к товару, с положительным отношением, с 

безразличным, настороженным, отрицательным, враждебным отношением; 

Г) с отсутствием приверженности к товару, со средней приверженностью, с 

сильной приверженностью, абсолютной приверженностью. 

 

20. По отношению к товару выделяют следующие сегменты потребителей: 

А) не осведомленный о товаре, осведомленный, информированный, 

заинтересованный, желающий купить, готовый купить; 

Б) слабый потребитель, умеренный, активный потребитель; 

В) с восторженным отношением к товару, с положительным отношением, с 

безразличным, настороженным, отрицательным, враждебным отношением; 

Г) с отсутствием приверженности к товару, со средней приверженностью, с 

сильной приверженностью, абсолютной приверженностью. 

 

21. По степени приверженности к какому-либо товару выделяют 

следующие сегменты потребителей: 

А) не осведомленный о товаре, осведомленный, информированный, 

заинтересованный, желающий купить, готовый купить; 



 
 

Б) слабый потребитель, умеренный, активный потребитель; 

В) с восторженным отношением к товару, с положительным отношением, с 

безразличным, настороженным, отрицательным, враждебным отношением; 

Г) с отсутствием приверженности к товару, со средней приверженностью, с 

сильной приверженностью, абсолютной приверженностью. 

 

22. Найдите ошибку. Объектами маркетинговых исследований могут быть: 

А) субъекты рынка; 

Б) объекты рынка; 

В) процессы и технологии; 

Г) отношения между людьми в организации; 

Д) окружающая среда; 

Е) все ответы верны. 

 

23. Поставщики, конкуренты, покупатели, потребители и т.п. с точки 

зрения объектов маркетинговых исследований – это: 

А) субъекты рынка; 

Б) объекты рынка; 

В) процессы и технологии; 

Г) отношения между людьми в организации; 

Д) окружающая среда; 

Е) все ответы верны. 

 

24. Товары и услуги с точки зрения объектов маркетинговых 

исследований – это: 

А) субъекты рынка; 

Б) объекты рынка; 

В) процессы и технологии; 

Г) отношения между людьми в организации; 

Д) окружающая среда; 

Е) все ответы верны. 

 

25. Найдите ошибку. Цели маркетинговых исследований могут быть: 

А) поисковые; 

Б) описательные; 

В) ретроспективные; 

Г) казуальные; 

Д) тестовые; 

Е) прогнозные; 

Ж) все ответы верны. 

 

26. Цели маркетинговых исследований, основанные на выборе и проверке 

правильности принятых решений, например замеры объема продаж 

товара при изменении цены, - это … цели: 



 
 

А) поисковые; 

Б) описательные; 

В) ретроспективные; 

Г) казуальные; 

Д) тестовые; 

Е) прогнозные; 

Ж) все ответы верны. 

 

27. Цели маркетинговых исследований, предполагающие проверку 

гипотезы о наличии какой-то причинно-следственной связи, например 

выбор поставщика в зависимости от полноты предполагаемого им 

ассортимента, - это … цели: 

А) поисковые; 

Б) описательные; 

В) ретроспективные; 

Г) казуальные; 

Д) тестовые; 

Е) прогнозные; 

Ж) все ответы верны. 

 

28. Цели маркетинговых исследований, предусматривающие сбор 

информации для предварительной оценки проблемы, например получение 

предварительной оценки возможностей продажи нового лекарственного 

препарата, - это … цели: 

А) поисковые; 

Б) описательные; 

В) ретроспективные; 

Г) казуальные; 

Д) тестовые; 

Е) прогнозные; 

Ж) все ответы верны. 

 

29. «Кабинетные» исследования – это: 

А) первичные маркетинговые исследования; 

Б) вторичные маркетинговые исследования. 

 

30. Потребители-организации, приобретающие товары для дальнейшего 

использования в рамках организации или перепродажи другим 

потребителям, - это … потребители: 

А) институциональные; 

Б) конечные; 

В) промежуточные. 

 

Эталоны ответов на задания в тестовой форме: 



 
 

1. б  

2. а  

3. в  

4. в  

5. г  

6. а  

7. б  

8. а  

9. в  

10. г  

11. д  

12. в  

13. б  

14. а  

15. б  

16. в  

17. а  

18. б  

19. а  

20. в  

21. г  

22. г  

23. а  

24. б  

25. в  

26. д  

27. г 

28. а  

29. б  

30. а  
 
 
Раздел 3. Основы организации работы  структурных подразделений  
аптеки 
 
Выберите один вариант ответа 
 

1. Укажите, верно ли следующее утверждение: «Организация – это группа 

людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 

общей цели или целей»: 

А) да; 

Б) нет. 

 

2. Организации, основанные на личных взаимоотношениях между людьми, 

являются … 



 
 

А) формальными; 

Б) неформальными; 

В) смешанными. 

 

3. К внутренним переменным организации не относится: 

А) цели организации; 

Б) потребители; 

В) применяемая технология; 

Г) структура организации. 

 

4. Выберите из предложенных высокую структуру организации: 

А) 1 руководитель, 2 заместителя, у каждого из заместителей – по 2 отдела, в 

каждом из отделов по одному начальнику отдела, руководящему 2-4 

подчиненными; 

Б) 1 руководитель, 2 заместителя-начальника отделов, под руководством 

которых в отделах работают 2-4 подчиненных. 

 

5. Признаки организации (найдите ошибку): 

А) наличие общей цели; 

Б) наличие как минимум двух людей, считающих себя частью группы; 

В) наличие членов группы, работающих для достижения общей цели; 

Г) наличие нормы управляемости; 

 

6. Найдите ошибку. При делегировании полномочий … 

А) руководитель освобождается от повседневных, рутинных задач; 

Б) ответственность полностью перекладывается на подчиненного; 

В) подчиненный вправе принимать решения в рамках предоставленной ему 

свободы действий. 

 

7.Организации, регламентированные нормативно-правовыми 

документами, являются … 

А) формальными; 

Б) неформальными; 

В) смешанными. 

 

8. К внешней среде организации относятся: 

А) цели организации; 

Б) потребители; 

В) применяемые технологии; 

Г) структуры организации. 

 

9. Выберите из предложенных плоскую структуру организации: 



 
 

А) 1 руководитель, 2 заместителя, у каждого из заместителей – по 2 отдела, в 

каждом из отделов по одному начальнику отдела, руководящему 2-4 

подчиненными; 

Б) 1 руководитель, 4 заместителя-начальника отделов, под руководством 

которых в отделах работают 2-4 подчиненных. 

 

10. Служебное подчинение младшего по занимаемой должности старшему, 

исполнение служебной дисциплины – это … 

А) делегирование; 

Б) субординация; 

В) координация; 

Г) управление. 

 

11. Межличностная коммуникация – это … 

А) ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия 

некоторых ее сотрудников на выполнение определенных задач; 

Б) отношения между структурными подразделениями одного уровня или 

разных уровней в порядке согласования их совместных действий; 

В) процесс обмена информацией между членами организации (беседа, 

телефонный разговор, документация, совещание). 

 

12. Организации могут быть … 

А) формальными и неформальными; 

Б) моральными и материальными; 

В) реальными и вымышленными. 

 

13. Найдите ошибку. Разделение труда в организации может быть … 

А) горизонтальным; 

Б) вертикальным; 

В) диагональным. 

 

14. Передача полномочий и задач лицу, которое принимает на себя 

ответственность за их выполнение, это - … 

А) делегирование; 

Б) субординация; 

В) координация; 

Г) управление. 

 

15. Принцип единоначалия заключается в следующем: 

А) работник получает распоряжения только от одного начальника и только 

перед ним отчитывается; 

Б) работник получает распоряжения от одного начальника, а отчитывается 

перед начальством более высокого уровня; 



 
 

В) работник получает распоряжения от одного начальника и ни перед кем не 

отчитывается в своих действиях. 

 

16. Процесс обмена информацией между членами организации (беседа, 

телефонный разговор, документация, совещание) – это … 

А) субординация; 

Б) координация; 

В) межличностная коммуникация. 

 

17. Отношения между структурными подразделениями одного уровня или 

разных уровней в порядке согласования их совместных действий – это … 

А) субординация; 

Б) координация; 

В) межличностная коммуникация. 

 

18. Найдите ошибку. Ресурсы фармацевтической организации: 

А) трудовые: 

Б) материальные; 

В) информационные; 

Г) технологические; 

Д) все ответы верны. 

 

19. Найдите ошибку. Группы критериев финансового состояния фирмы: 

А) прибыльность; 

Б) стабильность; 

В) рост; 

Г) перспективность; 

Д) ликвидность; 

Е) эффективность. 

 

20. Соотношение капиталовложений и объемных показателей 

производства характеризуют следующий критерий финансового состояния 

фирмы: 

А) прибыльность; 

Б) стабильность; 

В) рост; 

Г) перспективность; 

Д) ликвидность; 

Е) эффективность. 

 

Эталоны ответов на задания в тестовой форме 

1. а  

2. б  

3. б  



 
 

4. а  

5. г 

6. б  

7. а  

8. б  

9. б  

10. б  

11. в    

12. а  

13. в  

14. а  

15. а  

16. в  

17. б  

18. д  

19. г  

20. е  

 
 
Раздел 4. Гражданско-правовые отношения в сфере здравоохранения 
 
Выберите один вариант ответа 
 

1. Правоспособность гражданина возникает … 

А) с 4 лет; 

Б) с 16 лет; 

В) с 18 лет; 

Г) с рождения. 

 

2. Место нахождения юридического лица определяется … 

А) местом регистрации его учредителя; 

Б) местом государственной регистрации юридического лица; 

В) местом нахождения учредителя. 

 

3. Административная ответственность наступает с возраста .. 

А) 14 лет; 

Б) 16 лет; 

В) 18 лет; 

Г) с рождения. 

 

4. Найдите ошибку. Функции аптеки: 

А) реализация населению готовых ЛС по рецептам и без рецепта врача, 

учреждениям здравоохранения; 

Б) изготовление ЛС и внутриаптечной заготовки; 

В) отпуск ЛС бесплатно или со скидкой отельным группам населения; 



 
 

Г) реализация лекарственного растительного сырья, ИМН, предметов личной 

гигиены 

Д) отпуск предметов через пункт проката; 

Е) предоставление населению и работникам здравоохранения информационных 

услуг по надлежащему использованию и хранению ЛС; 

Ж) оказание консультативной помощи в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

З) оказание первой медицинской помощи. 

И) отпуск ЛС безрецептурного отпуска и ЛС по рецептам (кроме ЛС, 

подлежащих ПКУ). 

 

5. При закрытии аптечной организации для проведения санитарных работ, 

ремонта и т.п. население извещается об этом объявлением, размещенным 

на входной двери, … 

А) за 3 дня до закрытия аптечной организации; 

Б) за 5 дней до закрытия аптечной организации; 

В) за месяц до закрытия аптечной организации. 

 

6. Скорая медицинская помощь оказывается … 

А) бесплатно; 

Б) за счет личных средств граждан. 

 

7. Дееспособность гражданина возникает … 

А) с 4 лет; 

Б) с 16 лет; 

В) с 18 лет; 

Г) с рождения. 

 

8. Представительства и филиалы … 

А) являются юридическими лицами; 

Б) не являются юридическими лицами. 

 

9. Укажите, в каких случаях причинение вреда лицом не является 

административным правонарушением: 

А) в случае исполнения лицом служебных обязанностей; 

Б) если правонарушение совершил иностранный гражданин или лицо без 

гражданства; 

В) в случае совершения правонарушения при крайней необходимости или в 

состоянии невменяемости. 

 

10. Постановление по делу об административном правонарушении не 

может быть вынесено по истечении 

А) 2 месяцев со дня его совершения; 

Б) 3 месяцев со дня его совершения; 



 
 

В) 6 месяцев со дня его совершения;  

Г) 1 года со дня его совершения. 

 

11. Найдите ошибку. Функции аптечного пункта: 

А) изготовление ЛС и внутриаптечной заготовки; 

Б) отпуск ЛС бесплатно или со скидкой отельным группам населения; 

В) реализация лекарственного растительного сырья, ИМН, предметов личной 

гигиены 

Г) отпуск предметов через пункт проката; 

Д) предоставление населению и работникам здравоохранения информационных 

услуг по надлежащему использованию и хранению ЛС; 

Е) оказание консультативной помощи в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

Ж) оказание первой медицинской помощи. 

З) отпуск ЛС безрецептурного отпуска и ЛС по рецептам (кроме ЛС, 

подлежащих ПКУ). 

 

12. Режим работы государственных и муниципальных организаций 

устанавливается… 

А) по решению органов субъектов РФ и органов местного самоуправления; 

Б) самостоятельно предпринимателями; 

В) по согласованию между руководителем организации и государственным 

органом. 

 

13. Правоспособность юридического лица возникает … 

А) с момента создания юридического лица; 

Б) с момента приобретения физическим лицом правоспособности; 

В) через 3 месяца после регистрации физического лица. 

 

14. В первую очередь в случае банкротства индивидуального 

предпринимателя в первую очередь удовлетворяются требования … 

А) граждан, перед которыми предприниматель несет ответственность за 

причинение вреда жизни или здоровью, а также требования о взыскании 

алиментов; 

Б) расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, 

работающими по трудовому договору; 

В) требования кредиторов, обеспеченные залогом принадлежащего 

индивидуальному предпринимателю имущества; 

Г) задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды. 

 

15. К административным наказаниям не относится … 

А) предупреждение; 

Б) штраф; 



 
 

В) арест; 

Г) административный арест; 

Д) дисквалификация. 

 

16. Дисквалификация в виде административного правонарушения не 

может быть вынесено по истечении …  

А) 2 месяцев со дня его совершения; 

Б) 3 месяцев со дня его совершения; 

В) 6 месяцев со дня его совершения; 

Г) 1 года со дня его совершения. 

 

17. Найдите ошибку. Функции аптечного киоска: 

А) отпуск ЛС бесплатно или со скидкой отельным группам населения; 

Б) реализация лекарственного растительного сырья, ИМН, предметов личной 

гигиены и 

В) предоставление населению и работникам здравоохранения информационных 

услуг по надлежащему использованию и хранению ЛС; 

Г) оказание консультативной помощи в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

Д) оказание первой медицинской помощи. 

Е) отпуск ЛС исключительно безрецептурного отпуска. 

 

18. Правила отпуска (реализации) ЛС в аптечных организациях 

регламентированы документом… 

А) Приказ МЗ РФ № 80 от 04.03.2003г., утверждающий ОСТ 91500.05.0007-

2003; 

Б) ФЗ РФ № 86-ФЗ; 

В) Постановление Правительства РФ от 19.01.98г. № 55. 

 

19. Режим работы организаций частной формы собственности 

устанавливается… 

А) по решению органов субъектов РФ и органов местного самоуправления; 

Б) самостоятельно предпринимателями; 

В) по согласованию между руководителем организации и государственным 

органом. 

 

20. Юридическое лицо считается созданным … 

А) с момента подачи заявления на его создание в государственный орган; 

Б) со времени принятия решения об организации юридического лица; 

В) с момента внесения соответствующей записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

21. Предупреждение как мера административного наказания выносится … 

А) в устной форме; 



 
 

Б) в письменной форме; 

В) по усмотрению руководителя. 

 

22. Согласно Закону РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан», личные средства граждан … 

А) могут являться источниками финансирования системы здравоохранения в 

РФ; 

Б) не являются источниками финансирования системы здравоохранения в РФ. 

 

23. Найдите ошибку. Функции аптечного магазина: 

А) изготовление ЛС и внутриаптечной заготовки; 

Б) реализация лекарственного растительного сырья, ИМН, предметов личной 

гигиены и 

В) отпуск предметов через пункт проката; 

Г) предоставление населению и работникам здравоохранения информационных 

услуг по надлежащему использованию и хранению ЛС; 

Д) оказание консультативной помощи в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

Е) оказание первой медицинской помощи. 

Ж) отпуск ЛС исключительно безрецептурного отпуска. 

 

24. Найдите ошибку. Виды аптечных организаций: 

А) аптечные сети; 

Б) аптеки; 

В) аптечные пункты; 

Г) аптечные киоски; 

Д) аптечные магазины. 

 

25. В случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него… 

А) продлевается; 

Б) не продлевается; 

В) истекает в два раза быстрее. 

 

26. Дополните утверждение: «Розничная торговля - любая деятельность по 

продаже товаров и услуг непосредственным конечным потребителям ...» 

а) для удовлетворения их текущих потребностей 

б) для проведения прямого маркетинга 

в) для разработки каналов товародвижения 

г) для налаживания и поддержания связи с потенциальными покупателями 

д) для их личного некоммерческого использования. 

 

27. Укажите, каким нормативно-правовым актом определены права 

пациента: 

а) Трудовой Кодекс Российской Федерации 



 
 

б) Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан 

в) пост. Правительства РФ №577 от 28.07.00 

г) приказ МЗ РФ №377 от 13.11.96. 

 

28. Укажите сроки возврата товаров аптечного ассортимента 

ненадлежащего качества: 

а) в течении срока годности (срока службы) 

б) в разумный срок 

в) в месячный срок 

г) в семидневный срок. 

 

29. В течение какого срока должна быть осуществлена замена 

возвращенного в аптеку товара ненадлежащего качества? 

а) в течение 7 дней 

б) в течение 20 дней 

в) в течение месяца 

г) в разный срок. 

 

30. За сколько дней аптека должна предупредить население о том, что она 

будет закрыта на санитарный день? 

а) за 1 день 

б) за 2 дня 

в) за 3 дня 

г) за 5 дней 

д) за 7 дней. 

 

Эталоны ответов на задания в тестовой форме 

 

1. г  

2. б  

3. б  

4. и  

5. б  

6. а  

7. в 

8. б  

9. в  

10. а  

11. г  

12. а  

13. а  

14. а  

15. а  

16. г  



 
 

17. а  

18. а  

19. б  

20. в  

21. б  

22. а  

23. а  

24. а  

25. а  

26. д 

27.б  

28.а  

29.а 

30.г  
 
 
 
Раздел 5. Использование элементов мерчайдайзинга в аптеке 
 
Выберите один вариант ответа 
 

1. Основным требованием к рекламе лекарственных средств является: 

а) простота; 

б) достоверность; 

в) планомерность; 

г) полномочность; 

д) реальность. 

 

2. Укажите документ, регламентирующий рекламную деятельность в 

Российской Федерации: 

А) ФЗ РФ № 86-ФЗ; 

Б) ФЗ РФ № 181-ФЗ; 

В) ФЗ РФ № 3-ФЗ; 

Г) ФЗ РФ № 38-ФЗ. 

 

3. Найдите ошибку. Требования, предъявляемые к рекламе: 

А) достоверность; 

Б) добросовестность; 

В) эффективность. 

 

4. Укажите, какая реклама используется на таких стадиях жизненного 

цикла товара, как внедрение и спад: 

А) напоминающая; 

Б) информационная; 

В) убеждающая. 



 
 

 

5. Укажите, какая реклама используется на стадии роста жизненного 

цикла товара: 

А) напоминающая; 

Б) информационная; 

В) убеждающая. 

 

6. Укажите, какая реклама используется на стадии зрелости жизненного 

цикла товара: 

А) напоминающая; 

Б) информационная; 

В) убеждающая. 

 

7. Найдите ошибку. Среди каналов распространения рекламы выделяют 

следующие рекламные средства: 

А) индивидуальные; 

Б) коллективные; 

В) средства массовой информации; 

Г) все ответы верны. 

 

8. Реклама по почте, заказ лекарств по телефону или через Интернет и 

доставка их потребителю и т.п. представляют собой … рекламные 

средства: 

А) индивидуальные; 

Б) коллективные; 

В) средства массовой информации; 

Г) все ответы верны. 

 

9. Реклама на телевидении, в прессе, на транспорте, в местах продаж и т.п. 

представляют собой … рекламные средства: 

А) индивидуальные; 

Б) коллективные; 

В) средства массовой информации; 

Г) все ответы верны. 

 

10. Найдите ошибку. Элементы рекламного сообщения: 

А) заголовок; 

Б) текстовая часть; 

В) выбор носителя рекламного сообщения; 

Г) иллюстрации; 

Д) музыкальное сопровождение; 

Е) прощание; 

Ж) все ответы верны. 

 



 
 

Эталоны ответов на задания в тестовой форме 
1.б  

2. г  

3. в  

4.б  

5. в  

6.а  

7. б  

8. а  

9. в  

10. е  

 

Критерии оценивания заданий в тестовой форме 

 

90 - 100%  правильных ответов – «5» 

76 – 89% правильных ответов – «4» 

61 – 75% правильных ответов – «3» 

60% и менее – «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Приложение 1 

Вопросы для подготовки  к экзамену по ПМ 03  «Организация 

деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием» МДК 03.01 «Организация деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений» 

 

1. Системы здравоохранения в зависимости от вида собственности и 

подчинённости. Уровни управления фармацевтической службы. Задачи 

управления фармацевтической службы наразных уровнях (федеральный, 

муниципальный,организации). 

2.Основные контролирующие органы, наделѐнные правами государственного 

контроля и надзора. Лицензирование как форма государственного регулирования 

и контроля над отдельными приоритетными видами деятельности. Цель 

лицензирования. Основные вопросы процедуры лицензирования. 

3. Общее содержание базовых законов. Основные понятия, используемые в 

сфере обращения лекарственных средств. Приоритетные национальные проекты 

развития здравоохраненияи фармации. Федеральные целевые программы в 

сферездравоохранения. 

4. Право на охрану здоровья отдельных групп населения. Права и социальная 

защита фармацевтическихработников. 

5. Компетенция государства, субъектов России, муниципальных учреждений 

в разработкеи осуществлении программ по охране здоровья. 

6. Фармацевтический рынок как составляющая общего рынка. 

Особенностифармацевтического рынка. Товародвижение, субъекты и объекты 

фармацевтического рынка. Фармацевтическая логистика. Понятия розничной 

торговли и оптовойторговли. 

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

исследования. Формы продвижения товаров аптечного ассортимента. Спрос на 

товары аптечного ассортимента.Влияние спроса наассортимент. 

8. Оценка эффективности ассортиментной политики. Мерчандайзинг как 

фактор спроса. Спросна товары аптечногоассортимента 

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

аптечногосклада. Структура аптечного склада. Особенности фармацевтических 

оптовыхпредприятий. 

10. Основные документы приемного отдела и отдела хранения. 

Формирование цен посредникаМетоды прима заявок от розничных организаций 

на товар аптечного ассортимента. Организация работы аптечногосклада 



 
 

11. Аптечные организации, их виды. Организационно-правовые формы 

аптечных организаций. Задачи и функции аптечной организации. Состав 

помещений аптеки. Штат аптечной организации. Гигиенические и безопасные 

условия работы аптечныхорганизаций. 

12. Порядок приёма рецептов и отпуска лекарственных средств населению. 

Порядок приема требований-накладных и отпуска лекарственных средств ЛПУ. 

Внутриаптечная заготовка ифасовка 

13. Таксирование рецептов. Регистрация рецептов. Таксирование требований. 

Регистрация требований. Формирование розничных цен на готовые 

лекарственные средства и другие товары аптечного ассортимента 

14. Требования к помещениям для хранения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения. Организация размещения лекарственных 

средств и изделий медицинского назначенияв помещениях дляхранения. 

15.Прием товара в аптечных организациях и организация хранения товарно-

материальныхценностей 

16. Учёт поступления товаров в аптеку. Оформление документов на 

поступивший товар. Порядок оформления требований-накладных на товар. Учёт 

реализации товаров. Оплата счетов натовар. 

17. Учёт тары, вспомогательных материалов, основныхсредств. 

18. Первичные и накопительные документы по учету товара и других 

учётных групп. Товарныйотчёт. Отчёт аптеки замесяц. 

19. Учёт поступления товаров в аптеку. Составление товарных отчётов. 

Отчёт аптеки замесяц. 

20. Налично-денежные расчёты с населением с применением контрольно-

кассовых машин. Обязанности кассира приходные и расходные 

кассовыеоперации. 

21.Порядок ведения кассовых операций. Составление отчётов кассира, сдача 

денежной выручки.Учёт движения денежныхсредств 

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

срокипроведения инвентаризации. Порядок оформлениядокументов. 

23. Первичные документы по учету численности сотрудников 

аптечнойорганизации 

24. Формы и система оплаты труда. Виды заработной платы. Начисление 

заработной платы.Удержания из заработной платы. Порядок расчётов начислений 

и удержаний по заработнойплате. 

25. Прогнозирование как процесс. Этапы прогноза. Анализ как этап 

прогноза.Прогнозирование товарооборота по составнымчастям. 

26. Анализ и прогнозирование объёма розничных продаж, издержек 

обращения, валовой прибыли, рентабельности. Анализ и прогнозирование 



 
 

основных экономических показателей деятельности аптечныхорганизаций 

27. Понятие менеджмента. Основные этапы развития менеджмента. Школы 

управления.Принципы менеджмента. Понятие организации. 

Характеристикаорганизации. 

28. Сущность и взаимосвязь функций менеджмента. Характеристика 

основных функций менеджмента: планирование, организация, 

мотивация,контроль. 

29. Сущность управленческой деятельности. Методыуправления. 

30. Отбор персонала. Оценка сотрудников и прием на работу. Порядок 

допуска кфармацевтической деятельности. Сертификация специалистов. 

Аттестацияфармацевтов. 

31. Законодательная основа организации медицинскойпомощи. 

32. Трудовые отношения вздравоохранении. 

33. Правовое положение граждан в области охраны здоровья и 

медицинскойпомощи. 

34. Право на занятие медицинской деятельностью и система подготовки 

медицинскихработников. 

35. Ответственность медицинских учреждений иработников. 

36. Правовое регулирование предпринимательскойдеятельности. 

37. Основы законодательства в обеспечении социальной защитынаселения. 

38. Права и обязанности аптечных учреждений при оказании дополнительной 

лекарственной помощи населению. 

39. Законодательные основы предпринимательской деятельности вфармации. 

40. Государственное регулирование трудовых отношений. Права и 

обязанностифармацевтических работников в соответствии с 

трудовымзаконодательством. 

41. Ответственность фармацевтическихработников. 

42. Порядок разрешения споров между субъектами фармацевтическогорынка. 

43. Определение общения, виды общения. Функции общения: 

креативная,коммуникативная, личностно-формирующая, психотерапевтическая. 

Структураобщения. 

44. Перцептивная сторона общения. Коммуникативная сторона общения. 

Интерактивнаясторона общения.  Вербальные и невербальные средстваобщения. 

45.Стратегии взаимодействия: компромисс, избегание, приспособление, 

сотрудничество,конкуренция. 

46. Психология общения вдиаде. 

47.Понятие конфликта. Виды конфликтов: внутриличностный, 

межличностный, личностно-групповой, межгрупповой, конструктивный и 

деструктивныйконфликт. 



 
 

48.Структура конфликта. Динамика конфликта. Управление конфликтом. 

Путиразрешения конфликтов. 

49. Понятие социализации. Первичная и вторичнаясоциализация. 

50. Механизмы социализации: имитация, идентификация, интериоризация, 

подражание,проекция, стыд, чувствовины. 

51. Факторы социализации: микрофакторы, мезафакторы, макрофакторы. 

Сферысоциализации личности. 

52. Психологическая адаптация, еѐ виды и критерии. Понятиедезадаптации. 

53. Подготовка запланированного выступления, его этапы и приёмы, 

подведение итоговвыступления. 

54. Виды и особенности переговоров в среднего медицинскогоперсонала. 

55.Понятие «фармацевтическая этика», понятие «фармацевтическая 

деонтология». Этическийкодекс российскогофармацевта. 

56.Виды отношений: пациент (посетитель) – фармацевт, врач – фармацевт – 

пациент, фармацевт – коллектив. 

57. Зависимость успешных продаж от профессиональных и личностных 

качеств специалистов. Профессиональные качества. Личные качества. Внешний 

обликспециалиста. 

58. Вербальные и невербальные способы общения в 

деятельностифармацевта. 

59.Процесс покупки. Открытые и закрытые вопросы. Активное слушанье, 

аргументация.Техника завершения покупки. Типы аптечныхклиентов. 

60. Лицензирование. Контрольно-надзорные органы, их права 

обязанности.Юридическая ответственностьпредпринимателя. 

61.Продвижение товаров и услуг на рынок. Конкуренция. 

конкурентоспособность,конкурентные преимущества Формирование 

стратегии повышенияконкурентоспособности. 

62.Реклама и PR. Продвижение товаров и услуг нарынок. 

63. Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к 

структуре и содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. 

Оценка эффективности бизнес-плана. Разработка миссиибизнеса. 

64. Автоматизация учѐта движения товаров. Режим эксплуатации 

компьютерной техники. Ввод данных о поступивших товарах, расход, удаление 

препаратов с истекшим срокомгодности. 

65. Учет операций. Формирование отчетов. Правила работы с кассово-

аналитической системой, подключенной ккомпьютеру. 



 

 

Приложение 2 

Банк ситуационных задач для подготовки  к экзамену по ПМ 03«Организация 

деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием»  

МДК 03.01 «Организация деятельности аптеки и ее структурных 

подразделений» 

Задача. 1. 

Посетитель предъявил фармацевту рецепт на глазные капли: 10% раствор 

этилморфина гидрохлорида 10 мл.№2 флакона, на рецепте стояла надпись «По 

специальному назначению», отдельно скрепленная подписью врача и печатью 

врача и печатью «Для рецептов». Фармацевт отпустил только 1 флакон. 

Посетитель очень просил выдать ему столько, сколько выписано в рецепте, т.к. 

очень трудно ходить в аптеку. Однако фармацевт так и не отпустил второй 

флакон. 

Прав ли фармацевт?Какие нормативные документы регламентируют 

порядок? 

Как должен быть оформлен рецепт?Какова норма отпуска данного 

препарата? 

Каков срок действия рецепта и сколько он должен храниться в аптеке? 

Задача. 2. 

Фармацевтом были отпущены приготовленные в аптеке глазные капли с 

рибофлавином. Через некоторое время посетитель вернулся и сказал, что всегда 

ранее он получал капли жёлтого цвета, а на этот раз они оказались бесцветными. 

Почему это произошло? Как должен поступить в этой ситуации фармацевт? 

Какой обязательный вид контроля не был проведён в аптеке, и каков порядок 

проведения данного вида контроля?Какой документ регламентирует 

внутриаптечный контроль? 

Расскажите о порядке проведения физического контроля в аптеке. 

 

Задача. 3. 

Провизор-аналитик работал до 1600. В его отсутствие в 1700 поступил рецепт 

на глазные капли: раствор сульфата цинка с борной кислотой. Капли были 

приготовлены и отпущены. На следующий день провизор-аналитик, 

просматривая паспорта письменного контроля, сделал замечания фармацевтам: 

если они решили отпустить приготовленные глазные капли, то должны были 

провести полный химический контроль. 

Кто прав? Какой документ регламентирует данную ситуацию? 

Какие лекарственные средства, приготовленные в аптеке, обязательно 

подвергаются полному химическому контролю?Каков порядок проведения 

письменного контроля в аптеке? 

 

Задача. 4. 

В середине рабочего дня провизор-технолог подошел к фармацевту, 

занятому приготовлением лекарств, и решил провести опросный контроль 



 
 

лекарственной формы, содержащей наркотические вещества, приготовленной 

фармацевтом в начале дня. Фармацевт отказался отвечать, сославшись на то, что 

за это время он приготовил десятка два лекарств и уже не помнит, как готовил 

данную лекарственную форму. 

Кто прав? Какой документ регламентирует данную ситуацию?Каков порядок 

проведения опросного контроля в аптеке?Расскажите о порядке проведения 

приемочного контроля в аптеке. 

 

Задача. 5. 

Директор аптеки, делая обход материальных комнат, обнаружила в шкафу на 

одной полке поставленные рядом штангласы с глицерином, перманганатом калия, 

винилином. Директор сделал замечание заведующему отдела аптеки о 

несоблюдении правил хранения. 

Указать регламентирующий документ и правила хранения взрывоопасных 

лекарственных средств. 

 

Задача 6. 

Заведующий аптечным киоском при получении товара в аптеке заметил, что 

у марлевых нестерильных бинтов нарушена групповая упаковка. Вскрыв ее, он 

увидел, что часть бинтов имеет желтоватый цвет, и отказался их получать, 

несмотря на то, что имелся сертификат соответствия на бинты. 

Правильно ли поступил фармацевт?В чем причина обнаруженного дефекта? 

Какие документы регламентируют данную ситуацию?Правила хранения 

перевязочного материала. 

 

Задача 7. 

В аптеку обратился посетитель, днем, ранее купивший резиновую грелку, с 

просьбой поменять ее, т.к. обнаружил несколько поверхностных трещин. 

Фармацевт извинился и поменял грелку. 

Правильно ли поступил фармацевт?Какие документы регламентируют 

данную ситуацию? 

В чем причина обнаруженного дефекта?Какой документ регламентирует 

правила хранения ИМН? 

Расскажите общие правила хранения и особенности хранения отдельных 

видов изделий из резины. 

 

Задача 8. 

Фармацевт при изготовлении лекарственной формы с йодидом калия увидел, 

что на дне штангласса порошок отличается по цвету и имеет желтоватый оттенок. 

Он отдал штангласс провизору-аналитику, который высказал претензии 

провизору-технологу, заполнившему штангласс. 

Почему так произошло? В чем вина провизора-технолога? 

 Расскажите о правилах заполнения штанглассов в материальной и 

ассистентской комнатах.  



 
 

Какой документ это регламентирует? Расскажите о правилах хранения 

светочувствительных, гигроскопичных, летучих и пахучих лекарственных 

средств в аптечных организациях. 

Какой документ регламентирует эти правила? 

 

Задача 9. 

Посетитель просит отпустить без рецепта таблетки теофедрина. Фармацевт 

отказывается отпустить препарат без рецепта. Прав ли он? 

Поясните: 

порядок отпуска этого препарата из аптеки;форму рецептурного бланка; 

оформление рецепта;срок действия;срок хранения.В каком журнале ведется 

учет таких препаратов? 

 

Задача 10. 

Акционер ОАО «Инвестфарм» имеет 100 акций по номинальной стоимости 

100 руб. за акцию, уставной капитал ОАО составляет 250 000 р. Из годового 

отчета результаты работы АО за финансовый год следующие: 

Валовая прибыль900 000 руб. 

Затраты на производство80 000 руб. 

Первоочередные платежи260 000 руб. 

Кредиторской задолженности нет, по решению собрания акционеров, в 

резервный фонд отчислить 20% от чистой прибыли. 

Определите сумму годовых дивидендов акционера. 

 

Задача 11. 

Из годового отчета ЗАО с уставным капиталом в 250 000 руб. и 

выпущенными под него 2 500 акциями результаты работы за финансовый год 

следующие: 

Валовая прибыль400 000 руб. 

Затраты на производство80 000 руб. 

Первоочередные платежи120 000 руб. 

Кредиторская задолженность 250 000 руб. 

Дайте оценку деятельности акционерного общества в финансовом году. 

Предложите, если это необходимо, пути выхода из кризиса. Если необходимо, 

рассчитайте, какой должна стать номинальная стоимость. 

 

Задача 12. 

Правила оформления витрин. 

Поясните: 

Как располагать товар по группам? 

Принципы оформления витрин. 

Какие композиции в размещении товара можете предложить? 

Оформление ценников и их расположение. 

 

Задача 13. 



 
 

В помещении склада, где хранилось сырье боярышника, льна, шиповника 

появилась моль. При проверке коробок, оказалось, что были нарушены 

требования приказов МЗ РФ №377 и 706 н. Какие требования нарушены? Как 

должны поступить в данной ситуации? 

 

Задача 14. 

Подберите препараты, получаемые из сырья ландыша майского. Укажите их 

применение, объясните механизм действия, подберите аналоги. 

Оформить требование в ЛПУ 

Rp. Атропина сульфат 0,005 (100 гр. = 129 руб.) 

Папаверина г/хл (100 гр. = 122 руб.) 

Дибазола по 0,01 (100 гру. = 72 руб.) 

Сахара 0,2 (1 кг. = 21 руб.) 

D.t/d. № 30 2 пакета (1 пакетик = 50 коп). 

 

Задача 15. 

В аптеке имеется лекарственное растительное сырье валерианы. 

Особенности хранения сырья. Объясните механизм действия. 

Заполните фасовочный журнал. Расфасовать корневище с корнями 

валерианы 3 кг по 100г. Цена 152,4 за кг. 

Задача 16. 

Посетитель предъявил фармацевту два рецепта на капли от насморка – 

раствор эфедрина гидрохлорида: в одном (для самого посетителя) было выписано 

20 мл 3% раствора, а в другом (для соседки, которая тоже была на приеме у 

врача) 20 мл – 6% раствора, при этом никаких дополнительных указаний врача на 

рецептах не было. 

Фармацевт отпустил по первому рецепту флакон с 20 мл раствора, а по 

второму только 10 мл. Пациент обратился за разъяснением к фармацевту. 

Объясните, почему так произошло. 

Какие нормативные документы регламентируют порядок отпуска 

лекарственных средств в данной ситуации? 

Как должен быть оформлен рецепт?Срок действия его и хранения в аптеке. 

Норма отпуска эфедрина гидрохлорида.Какие условия должны быть соблюдены, 

чтобы был возможен отпуск по второму рецепту в прописанном количестве? 

 

Задача 17. 

Придя на работу в аптеку, фармацевт прошел в гардеробную, снял пальто, 

уличную обувь, надел санитарную одежду. 

Провизор – аналитик сделал фармацевту замечание за нарушение требований 

к личной гигиене сотрудника. Каким нормативным документом руководствовался 

провизор – аналитик, и в чем состоят требования к личной гигиене сотрудника 

аптеки? 

 

Задача 18. 



 
 

Инвентаризационная комиссия завершила проверку товарно-материальных 

ценностей в отделе готовых лекарственных форм. 

Установлено: 

книжный остаток — 12573 

фактический остаток — 12500. 

Сделать вывод. 

 

Задача 19. 

Посетитель обратился к фармацевту аптеки с просьбой рассказать о 

лекарственном препарате «Меновазин», который он применяет. Назовите состав. 

Назовите применение. Подберите аналоги. 

Оформить опись-лист отдела ГЛФ 

1. Меновазин 40 мл 16 фл (1 флакон = 3,28 руб.) 

2. Пипетка глазная 120 шт (1 шт. = 50 коп.) 

3. Анальгин 0,5% №10 56 шт (2 шт. = 2,30 руб.) 

4. Раствор йода 5%-5мл 12 фл (1 флакон = 3,15 руб.) 

 

Задача 20. 

Оформить требование-накладную на передачу товара из отдела запасов 

аптеки в аптечный киоск №1: 

-танацехол № 30 уп. 20 (1 уп. = 32 руб.) 

-анальгин 0,5 № 10 уп. 50 (1 уп. = 2,30) 

-бинт н/с 10х5 уп. 40(1 уп. = 2,15) 

-р-р глюкозы 40%-20 мл № 10 кор. 5 (1 кор. = 40) 

-сульфодиметоксин 0,5 № 10 уп. 20 (1 уп. = 2,10) 

 

Задача 21. 

В аптеку № 13 из хирургического отделения городской больницы №6, 

поступила требование накладная №21 от 15.06.00 года в 4-х экземплярах на: 

- морфин гидрохлорид 1%-1,0 №10 в ампулах. 

- раствор перекиси водорода 3% — 100,0 №10 во флаконах. 

Отпустить лекарственные средства старшей медсестре Ивановой З.Н. 

Ответ обосновать. 

 

Задача 22. 

В помещении склада, где хранилось сырье боярышника, льна, шиповника 

появилась моль. При проверке коробок, оказалось, что были нарушены 

требования приказов МЗ РФ №377 и 706н. Какие требования нарушены? Как 

должны поступить в данной ситуации? 

 

Задача 23. 

На склад поступило лекарственное растительное сырьё – цветки календулы. 

Укажите параметры качества лекарственного растительного сырья. Назовите 

его химический состав 

Укажите показания для применения 



 
 

Какие лекарственные препараты получают из данного лекарственного 

растительного сырья 

20.05.2000. Посетитель принёс купленную в аптеке настойку календулы с 

осадком. Чек аптеки 7=80 от 20.03.2000. Срок годности препарата до 20.02.2001 г. 

Действия фармацевта: в данный момент в аптеке нет настойки календулы. 

Оформите ситуацию. 

 

Задача 24. 

В аптеке имеется лекарственный растительный препарат, лист эвкалипта. С 

какими целями можно его использовать? Как в домашних условиях использовать 

лекарственный препарат? 

Какие препараты получают из сырья эвкалипта и с какими целями их 

применяют? 

Во время инвентаризации на 01.06.2000. в отделе запасов аптеки было 

обнаружено 12 флаконов препарата «Эвкатол» 40 мл, срок годности которого 

истёк в марте 2000 года. Препарат получен аптекой 20.09.99года. Оформить 

соответствующий документ. 

 

Задача 25. 

Составить отчёт аптечного киоска за июнь месяц 2007 года, если остаток 

товара на 01.01.2007. 126225 руб.12 коп. 

Требования-накладные от аптеки на сумму: 

№ 36 6287 руб. 12 коп. 

№ 37 13428 руб. 20 коп. 

№ 38 9826 руб. 80 коп. 

Сдано выручки в аптеку 52200 руб. 00 коп. 

Возвращено товара на сумму 112 руб. 20 коп. 

 

Задача 26. 

Посетитель просит отпустить ему без рецепта дигоксин в таблетках, 

объясняя это тем, что он уже принимал этот препарат, и он ему помогает. 

Вопросы: 

Каковы должны быть действия фармацевта? Как отпускается данный 

препарат?К какой группе он относится (список)? Как оформляется рецепт на 

него?Почему его нельзя отпустить без рецепта? 

 

Задача 27. 

Посетитель аптеки просит отпустить ему без рецепта траву чистотела. 

Фармацевт отказывает ему в отпуске. Посетитель обращается с жалобой к зав. 

аптекой. 

Ответьте на вопросы: 

1.действия руководителя аптекой в данной ситуации согласно нормам 

фармацевтической деонтологии 

2. мотивация поступка фармацевта 

3. объяснить правила заготовки, сушки, хранения сырья чистотела 

 



 
 

Задача 28. 

Предприниматель, открыв аптечный пункт, поручил фармацевту оформить 

вертикальные и горизонтальные витрины. 

Поясните: 

Как располагать товар по группам? Принципы оформления витрин. 

Какие композиции в размещении товара можете предложить? Оформление 

ценников и их расположение. 

 

Задача 29. 

Предприниматель поручил фармацевтам оформить рекламу препаратов в 

торговом зале аптеки. 

Отметить благоприятные зоны расположения товара и неблагоприятные. 

Расположение постеров, объявлений. Что запрещено рекламировать в 

аптеке? 

 

Задачи 30. 

Посетитель предъявил фармацевту рецепт на лекарство индивидуального 

изготовления, в состав которого входят несколько фармакологически активных 

лекарственных средств, в том числе кодеин, выписанный на рецептурном бланке 

148-1/у-88, при этом высшая разовая доза не была завышена, и в Списке II такого 

комбинированного препарата нет. Фармацевт отказался принять рецепт, 

сославшись на то, что необходим специальный бланк. Посетитель обратился к 

директору аптеки, и тот заставил фармацевта принять рецепт. 

Кто прав? Какие нормативные документы регламентируют порядок отпуска 

лекарств в данной ситуации? Как должен быть оформлен рецепт? Какова норма 

отпуска данного препарата? Каков срок действия рецепта и сколько он должен 

храниться в аптеке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 3 

Билеты для экзамена по ПМ 03«Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием» МДК 03.01 «Организация деятельности 

аптеки и ее структурных подразделений» 

 

Билет № 1 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 
 

1Лицензирование фармацевтической деятельности. 

2. Особенности хранения лекарственного растительного сырья 

3. Задача. 

Посетитель предъявил фармацевту рецепт на глазные капли: 10% раствор 

этилморфина гидрохлорида 10 мл.№2 флакона, на рецепте стояла надпись «По 

специальному назначению», отдельно скрепленная подписью врача и печатью 

врача и печатью «Для рецептов». Фармацевт отпустил только 1 флакон. 

Посетитель очень просил выдать ему столько, сколько выписано в рецепте, т.к. 

очень трудно ходить в аптеку. Однако фармацевт так и не отпустил второй 

флакон.Прав ли фармацевт?Какие нормативные документы регламентируют 

порядок? 

Как должен быть оформлен рецепт? Какова норма отпуска данного 

препарата? 

Каков срок действия рецепта и сколько он должен храниться в аптеке? 

 

Билет № 2 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   



 
 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.Аптечный склад. 

2.Контроль качества лекарств и изделий медицинского назначения. 

3.Задача. 

Фармацевтом были отпущены приготовленные в аптеке глазные капли с 

рибофлавином. Через некоторое время посетитель вернулся и сказал, что всегда 

ранее он получал капли жёлтого цвета, а на этот раз они оказались бесцветными. 

Почему это произошло? Как должен поступить в этой ситуации фармацевт? 

Какой обязательный вид контроля не был проведён в аптеке, и каков порядок 

проведения данного вида контроля? 

Какой документ регламентирует внутриаптечный контроль? 

Расскажите о порядке проведения физического контроля в аптеке. 

 

Билет № 3 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  



 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1. Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств в 

зависимости от физических и физико-химических свойств, воздействия на 

них различных факторов внешней среды.  

2. Санитарный режим аптечных организаций. 

3. Задача. 

Провизор-аналитик работал до 1600. В его отсутствие в 1700 поступил рецепт 

на глазные капли: раствор сульфата цинка с борной кислотой. Капли были 

приготовлены и отпущены. На следующий день провизор-аналитик, 

просматривая паспорта письменного контроля, сделал замечания фармацевтам: 

если они решили отпустить приготовленные глазные капли, то должны были 

провести полный химический контроль. 

Кто прав? Какой документ регламентирует данную ситуацию? Какие 

лекарственные средства, приготовленные в аптеке, обязательно подвергаются 

полному химическому контролю? Каков порядок проведения письменного 

контроля в аптеке? 

 

Билет № 4 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 



 
 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.Организация внутриаптечного контроля ЛС (лекарственных средств). 

2. Предельно допустимые нормы отпуска. 

3.Задача. 

В середине рабочего дня провизор-технолог подошел к фармацевту, 

занятому приготовлением лекарств, и решил провести опросный контроль 

лекарственной формы, содержащей наркотические вещества, приготовленной 

фармацевтом в начале дня. Фармацевт отказался отвечать, сославшись на то, что 

за это время он приготовил десятка два лекарств и уже не помнит, как готовил 

данную лекарственную форму. 

Кто прав? Какой документ регламентирует данную ситуацию? 

Каков порядок проведения опросного контроля в аптеке? 

Расскажите о порядке проведения приемочного контроля в аптеке. 

 



 
 

Билет № 5 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1. Общие требования к организации хранения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения. 

2. Прием рецептов. Изготовление лекарств по рецептам. 

3. Задача. 



 
 

Директор аптеки, делая обход материальных комнат, обнаружила в шкафу на 

одной полке поставленные рядом штангласы с глицерином, перманганатом калия, 

винилином. Директор сделал замечание заведующему отдела аптеки о 

несоблюдении правил хранения. 

Указать регламентирующий документ и правила хранения взрывоопасных 

лекарственных средств. 

 

 

Билет № 6 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 



 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1. Формы рецептурных бланков. Общие правила выписывания 

рецептов. 

2. Учёт поступления товаров в аптеку. Оформление документов на 

поступивший товар. Порядок оформления требований-накладных на товар. 

3. Задача. 

Заведующий аптечным киоском при получении товара в аптеке заметил, что 

у марлевых нестерильных бинтов нарушена групповая упаковка. Вскрыв ее, он 

увидел, что часть бинтов имеет желтоватый цвет, и отказался их получать, 

несмотря на то, что имелся сертификат соответствия на бинты. 

Правильно ли поступил фармацевт? 

В чем причина обнаруженного дефекта? 

Какие документы регламентируют данную ситуацию? 

Правила хранения перевязочного материала. 

 

Билет № 7 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  



 
 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.Требование к устройству и эксплуатации помещения хранения 

лекарственных средств. 

2. Организация контроля качества. 

3. Задача. 

В аптеку обратился посетитель, днем, ранее купивший резиновую грелку, с 

просьбой поменять ее, т.к. обнаружил несколько поверхностных трещин. 

Фармацевт извинился и поменял грелку. 

Правильно ли поступил фармацевт? Какие документы регламентируют 

данную ситуацию? В чем причина обнаруженного дефекта? 

Какой документ регламентирует правила хранения ИМН? 

Расскажите общие правила хранения и особенности хранения отдельных видов 

изделий из резины. 

 

Билет № 8 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   



 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.Требования к помещениям для хранения наркотических 

лекарственных средств. 

2. Устройство, оборудование аптек, производственная деятельность. 

3.Задача. 

Фармацевт при изготовлении лекарственной формы с йодидом калия увидел, 

что на дне штангласса порошок отличается по цвету и имеет желтоватый оттенок. 

Он отдал штангласс провизору-аналитику, который высказал претензии 

провизору-технологу, заполнившему штангласс. 

Почему так произошло? В чем вина провизора-технолога? Расскажите о правилах 

заполнения штанглассов в материальной и ассистентской комнатах. Какой 

документ это регламентирует? Расскажите о правилах хранения 

светочувствительных, гигроскопичных, летучих и пахучих лекарственных 

средств в аптечных организациях. Какой документ регламентирует эти правила? 

 

Билет № 9 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 



 
 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1. Особенности хранения лекарственных средств, требующих защиты от 

света, влаги, от улетучивания и высыхания 

2. Внутриаптечная заготовка и фасовка лекарственных средств. 

3. Задача. 

Посетитель просит отпустить без рецепта таблетки теофедрина. Фармацевт 

отказывается отпустить препарат без рецепта. Прав ли он? 

Поясните: 

порядок отпуска этого препарата из аптеки; 

форму рецептурного бланка; 

оформление рецепта; 

срок действия; 

срок хранения. 



 
 

В каком журнале ведется учет таких препаратов? 

 

Билет № 10 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.Инвентаризация товарно-материальных ценностей в аптечных 

организациях. 



 
 

2. Особенности хранения лекарственных средств, требующих защиты от 

воздействия пониженнойи повышенной температуры, требующих защиты от 

воздействия газов, содержащихся в окружающей среде 

3. Задача. 

Акционер ОАО «Инвестфарм» имеет 100 акций по номинальной стоимости 

100 руб. за акцию, уставной капитал ОАО составляет 250 000 р. Из годового 

отчета результаты работы АО за финансовый год следующие: 

Валовая прибыль 900 000 руб. Затраты на производство 80 000 руб. 

Первоочередные платежи 260 000 руб. 

Кредиторской задолженности нет, по решению собрания акционеров, в резервный 

фонд отчислить 20% от чистой прибыли. Определите сумму годовых дивидендов 

акционера. 

 

Билет № 11 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 



 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.Штат аптеки. Устройство и оборудование. 

2.Организация деятельности оптово-розничных предприятий. 

3. Задача. 

Из годового отчета ЗАО с уставным капиталом в 250 000 руб. и 

выпущенными под него 2 500 акциями результаты работы за финансовый год 

следующие: 

Валовая прибыль400 000 руб. 

Затраты на производство80 000 руб. 

Первоочередные платежи120 000 руб. 

Кредиторская задолженность 250 000 руб. 

Дайте оценку деятельности акционерного общества в финансовом году. 

Предложите, если это необходимо, пути выхода из кризиса. Если необходимо, 

рассчитайте, какой должна стать номинальная стоимость. 

 

Билет № 12 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 



 
 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.Основные требования к хранению лекарственного растительного 

сырья. 

2.Устройство, оборудование аптек, производственная деятельность. 

3. Задача. 

Правила оформления витрин. 

Поясните: 

Как располагать товар по группам? 

Принципы оформления витрин. 

Какие композиции в размещении товара можете предложить? 

Оформление ценников и их расположение. 

 

 

Билет № 13 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 



 
 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.Правила отпуска лекарственных средств. 

2.Основные требования к хранению взрывоопасных веществ. 

3. Задача. 

В помещении склада, где хранилось сырье боярышника, льна, шиповника 

появилась моль. При проверке коробок, оказалось, что были нарушены 

требования приказов МЗ РФ №377 и 706 н. Какие требования нарушены? Как 

должны поступить в данной ситуации? 

 

Билет № 14 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 



 
 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

Санитарно-гигиенические требования к персоналу аптек. 

2. Особенности хранения лекарственных средств, требующих защиты от 

воздействия пониженной повышенной температуры, требующих защиты от 

воздействия газов, содержащихся в окружающей среде 

3. Задача 

Подберите препараты, получаемые из сырья ландыша майского. Укажите их 

применение, объясните механизм действия, подберите аналоги. 

Оформить требование в ЛПУ 

Rp. Атропина сульфат 0,005 (100 гр. = 129 руб.) Папаверина г/хл (100 гр. = 

122 руб.) 

Дибазола по 0,01 (100 гру. = 72 руб.) Сахара 0,2 (1 кг. = 21 руб.) 

D.t/d. № 30 2 пакета (1 пакетик = 50 коп). 

 



 
 

Билет № 15 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.Общие требования к устройству и эксплуатации помещений хранения 

лекарственных средств 

2.Порядок приёма рецептов и отпуска лекарственных средств 

населению. Порядок приёма требований-накладных и отпуска 

лекарственных средств ЛПУ. 



 
 

3. Задача. 

В аптеке имеется лекарственное растительное сырье валерианы. 

Особенности хранения сырья. Объясните механизм действия 

Заполните фасовочный журнал. Расфасовать корневище с корнями валерианы 3 

кг по 100г. Цена 152,4 за кг. 

 

Билет № 16 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 
 

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

виды, сроки проведения инвентаризации. 

2. Товары аптечного ассортимента. 

3.Задача. 

Посетитель предъявил фармацевту два рецепта на капли от насморка – 

раствор эфедрина гидрохлорида: в одном (для самого посетителя) было выписано 

20 мл 3% раствора, а в другом (для соседки, которая тоже была на приеме у 

врача) 20 мл – 6% раствора, при этом никаких дополнительных указаний врача на 

рецептах не было. 

Фармацевт отпустил по первому рецепту флакон с 20 мл раствора, а по 

второму только 10 мл. Пациент обратился за разъяснением к фармацевту. 

Объясните, почему так произошло. Какие нормативные документы 

регламентируют порядок отпуска лекарственных средств в данной ситуации? Как 

должен быть оформлен рецепт? Срок действия его и хранения в аптеке. Норма 

отпуска эфедрина гидрохлорида. 

Какие условия должны быть соблюдены, чтобы был возможен отпуск по второму 

рецепту в прописанном количестве? 

 

Билет № 17 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



 
 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1. Требования к помещениям для хранения огнеопасных и 

взрывоопасных лекарственных средств и организации их хранения. 

2. Перечни групп населения, имеющие в нашей стране право на 

бесплатное получение лекарств. 

3. Задача. 

Придя на работу в аптеку, фармацевт прошел в гардеробную, снял пальто, 

уличную обувь, надел санитарную одежду. 

Провизор – аналитик сделал фармацевту замечание за нарушение требований 

к личной гигиене сотрудника. 

Каким нормативным документом руководствовался провизор – аналитик, и в чем 

состоят требования к личной гигиене сотрудника аптеки? 

 

Билет № 18 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   



 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.Требование к устройству и эксплуатации помещения хранения 

лекарственных средств. 

2.Аптечный склад — как предприятие оптовой торговли. Задачи и 

функции аптечного склада. Структура аптечного склада. Особенности 

фармацевтических оптовых предприятий. 

3.Задача. 

Инвентаризационная комиссия завершила проверку товарно-материальных 

ценностей в отделе готовых лекарственных форм. 

Установлено: 

книжный остаток — 12573 

фактический остаток — 12500. 

 

Билет № 19 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 



 
 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.Санитарные требования к получению, транспортировке и хранению 

очищенной воды и H2O для инъекций. 

2.Помещения для хранения огнеопасных и взрывоопасных 

лекарственных средств. 

3. Задача. 

Посетитель обратился к фармацевту аптеки с просьбой рассказать о 

лекарственном препарате «Меновазин», который он применяет. Назовите состав. 

Назовите применение. Подберите аналоги. 

Оформить опись-лист отдела ГЛФ 

1. Меновазин 40 мл 16 фл (1 флакон = 3,28 руб.) 

2. Пипетка глазная 120 шт (1 шт. = 50 коп.) 3. Анальгин 0,5% №10 56 шт (2 шт. = 

2,30 руб.) 4. Раствор йода 5%-5мл 12 фл (1 флакон = 3,15 руб.) 

 

Билет № 20 



 
 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.Организация деятельности оптово-розничных предприятий. 

2.Основные требования к хранению лекарственного растительного 

сырья. 

3. Задача. 

Оформить требование-накладную на передачу товара из отдела запасов 

аптеки в аптечный киоск № 1: 



 
 

-танацехол № 30 уп. 20 (1 уп. = 32 руб.) 

-анальгин 0,5 № 10 уп. 50 (1 уп. = 2,30) 

-бинт н/с 10х5 уп. 40(1 уп. = 2,15) 

-р-р глюкозы 40%-20 мл № 10 кор. 5 (1 кор. = 40) 

-сульфодиметоксин 0,5 № 10 уп. 20 (1 уп. = 2,10) 

 

Билет № 21 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 
 

 

1.Виды внутриаптечного контроля. 

2. Сроки действия рецептов. Хранение рецептов. 

3. Задача. 

В аптеку № 13 из хирургического отделения городской больницы №6, 

поступила требование накладная №21 от 15.06.00 года в 4-х экземплярах на: 

- морфин гидрохлорид 1%-1,0 №10 в ампулах. 

- раствор перекиси водорода 3% — 100,0 №10 во флаконах. 

Отпустить лекарственные средства старшей медсестре Ивановой З.Н. 

Ответ обосновать. 

 

Билет № 22 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   



 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.Санитарные требования к получению, транспортировке и хранению 

очищенной воды и воды для инъекций. 

2.Организация контроля качества. 

3. Задача. 

В помещении склада, где хранилось сырье боярышника, льна, шиповника 

появилась моль. При проверке коробок, оказалось, что были нарушены 

требования приказов МЗ РФ №377 и 706н. Какие требования нарушены? Как 

должны поступить в данной ситуации? 

 

Билет № 23 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   



 
 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.Формы рецептурных бланков. 

2.Внутриаптечная заготовка и фасовка лекарственных средств. 

3. Задача. 

На склад поступило лекарственное растительное сырьё – цветки календулы. 

Укажите параметры качества лекарственного растительного сырья 

Назовите его химический состав 

Укажите показания для применения 

Какие лекарственные препараты получают из данного лекарственного 

растительного сырья 

20.05.2000. Посетитель принёс купленную в аптеке настойку календулы с 

осадком. Чек аптеки 7=80 от 20.03.2000. Срок годности препарата до 20.02.2001 г. 

Действия фармацевта: в данный момент в аптеке нет настойки календулы. 

Оформите ситуацию. 

 

Билет № 24 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 



 
 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.Изготовление стерильных растворов. 

2.Лицензирование фармацевтической деятельности. 

3. Задача. 

В аптеке имеется лекарственный растительный препарат, лист эвкалипта. 

С какими целями можно его использовать? 

Как в домашних условиях использовать лекарственный препарат? 

Какие препараты получают из сырья эвкалипта и с какими целями их 

применяют? 

Во время инвентаризации на 01.06.2000. в отделе запасов аптеки было 

обнаружено 12 флаконов препарата «Эвкатол» 40 мл, срок годности которого 

истёк в марте 2000 года. Препарат получен аптекой 20.09.99года. Оформить 

соответствующий документ. 

 

Билет № 25 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 



 
 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.Правила отпуска лекарственных средств. 

2.Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств в 

зависимости от физических и физико-химических свойств, воздействия на 

них различных факторов внешней среды. Хранение лекарственных средств, 

требующих защиты от действия света. 

3. Задача. 

Составить отчёт аптечного киоска за июнь месяц 2007 года, если остаток 

товара на 01.01.2007. 126225 руб.12 коп. 

Требования-накладные от аптеки на сумму: 

№ 36 6287 руб. 12 коп. № 37 13428 руб. 20 коп. 

№ 38 9826 руб. 80 коп. 

Сдано выручки в аптеку 52200 руб. 00 коп. Возвращено товара на сумму 112 руб. 

20 коп. 

 



 
 

Билет № 26 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1. Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств в 

зависимости от физических и физико-химических свойств, воздействия на 

них различных факторов внешней среды.  

2. Организация и оснащение рабочих мест, оборудование. 

3. Задача. 



 
 

Посетитель просит отпустить ему без рецепта дигоксин в таблетках, 

объясняя это тем, что он уже принимал этот препарат, и он ему помогает. 

Вопросы: 

Каковы должны быть действия фармацевта? 

Как отпускается данный препарат? 

К какой группе он относится (список)? 

Как оформляется рецепт на него? 

Почему его нельзя отпустить без рецепта? 

 

Билет № 27 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



 
 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.Хранение наркотических и психотропных лекарственных средств. 

2. Ассортимент и расположение товаров в отделах. 

3. Задача. 

Посетитель аптеки просит отпустить ему без рецепта траву чистотела. 

Фармацевт отказывает ему в отпуске. Посетитель обращается с жалобой к зав. 

аптекой. 

Ответьте на вопросы: 

1.действия руководителя аптекой в данной ситуации согласно нормам 

фармацевтической деонтологии 

2. мотивация поступка фармацевта 

3. объяснить правила заготовки, сушки, хранения сырья чистотела 

 

Билет № 28 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   



 
 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1. Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств в 

зависимости от физических и физико-химических свойств, воздействия на 

них различных факторов внешней среды. Хранение пахучих и красящих 

лекарственных средств. Хранение дезинфицирующих лекарственных 

средств. 

2. Санитарный режим аптечных организаций (аптек). 

3. Задача. 

Предприниматель, открыв аптечный пункт, поручил фармацевту оформить 

вертикальные и горизонтальные витрины. 

Поясните: 

Как располагать товар по группам? 

Принципы оформления витрин. 

Какие композиции в размещении товара можете предложить? 

Оформление ценников и их расположение. 

 

Билет № 29 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 



 
 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1. Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств в 

зависимости от физических и физико-химических свойств, воздействия на 

них различных факторов внешней среды. Хранение лекарственных средств, 

требующих защиты от воздействия газов, содержащихся в окружающей 

среде. 

2. Организация контроля качества. 

3. Задача. 

Предприниматель поручил фармацевтам оформить рекламу препаратов в 

торговом зале аптеки. 

Отметить благоприятные зоны расположения товара и неблагоприятные. 

Расположение постеров, объявлений. Что запрещено рекламировать в аптеке? 

 

Билет № 30 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую мед помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта. 

ПК 3.1. Рассматривать спрос на продукты аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

производить управление аптечной организацией в сельской местности. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на продукты аптечного 

ассортимента. 



 
 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1. Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств в 

зависимости от физических и физико-химических свойств, воздействия на 

них различных факторов внешней среды. 

2. Виды внутриаптечного контроля. 

3. Задача. 

Посетитель предъявил фармацевту рецепт на лекарство индивидуального 

изготовления, в состав которого входят несколько фармакологически активных 

лекарственных средств, в том числе кодеин, выписанный на рецептурном бланке 

148-1/у-88, при этом высшая разовая доза не была завышена, и в Списке II такого 

комбинированного препарата нет. Фармацевт отказался принять рецепт, 

сославшись на то, что необходим специальный бланк. Посетитель обратился к 

директору аптеки, и тот заставил фармацевта принять рецепт. 

Кто прав? Какие нормативные документы регламентируют порядок отпуска 

лекарств в данной ситуации? Как должен быть оформлен рецепт? Какова норма 

отпуска данного препарата? Каков срок действия рецепта и сколько он должен 

храниться в аптеке? 


