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Пояснительная записка 

Производственная (преддипломная) практика является заключительной 

частью освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 33.02.01. «Фармация», представляет собой вид практической 

деятельности, обеспечивающей практико-ориентированную подготовку студентов. 

В процессе обучения студентами освоены общий гуманитарный, социально-

экономический, математический и естественнонаучный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули: 

ПМ 01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента»;  

ПМ 02 «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля»; 

ПМ 03 «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием». 

Производственная (преддипломная) практика направлена на закрепление 

общих и профессиональных компетенций, подготовку к самостоятельной работе 

фармацевта; организована в фармацевтических организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

На проведение и допуск обучающихся к преддипломной практике издается 

приказ директора Учреждения. Обучающийся может быть направлен на 

преддипломную практику в фармацевтическую организацию по месту 

последующего трудоустройства, в соответствии с заключенными договорами, на 

основании гарантийного письма работодателя или ходатайства. 

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 

преддипломной практики не более 36 академических часов в неделю. 

В период прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающиеся обязаны подчиняться правилам внутреннего распорядка 

фармацевтических организаций. Практика проходит под контролем методического, 

общего и непосредственного руководителей практики из фармацевтической 

организации. Совместно с руководителями практики обучающиеся выполняют все 

виды работ, предусмотренные программой практики. 

Обучающийся должен вести дневник (Приложение№1), ежедневно 

записывать в нем проделанную работу, оформлять лист оценки профессиональных 

омпетенций. 

На производственную (преддипломную) практику по учебному плану 

колледжа отведено 144 часа. 

По окончании производственной практики каждый обучающийся составляет 

аттестационный лист о выполнении программы практики (Приложение№2), 

который вместе с дневником и характеристикой, заверенной руководителем 

структурного подразделения фармацевтической организации представляются в 

колледж. Аттестация в виде дифференцированного зачета (Приложение№3) 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

фармацевтических организаций. 

Производственная (преддипломная) практика является необходимым 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. 
 



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Цель преддипломной практики - подготовка высококвалифицированных 

специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в профильных 

фармацевтических организациях.  

-Задачи преддипломной практики направлены на углубление 

обучающимися накопленного профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

По окончании производственной (преддипломной) практики обучающийся 
должен иметь практический опыт и уметь:  

1).ПМ 01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента»;  

Иметь практический опыт: 

 реализации лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента;  

Уметь: 

 применять современные технологии и давать обоснованные 

рекомендации при отпуске товаров аптечного ассортимента; оформлять 

торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

 соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента; 

 информировать потребителей о правилах сбора, сушки и 

хранения лекарственного растительного сырья; 

 оказывать консультативную помощь в целях обеспечения 

ответственного самолечения; 

 использовать вербальные и невербальные способы 

общения в профессиональной деятельности; 

           Знать: 

-документы первичного учета 

- нормативно-правовую базу по отпуску лекарственных форм 

- организацию и хранение и приема лекарственного растительного сырья. 

2) «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля» 

Иметь практический опыт: 

 приготовления лекарственных средств; 

  проведения обязательных видов внутриаптечного контроля 

лекарственных средств и оформления их к отпуску.  

Уметь: 

 готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические 

лекарственные формы; 

 проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств, регистрировать результаты контроля, упаковывать 

и оформлять лекарственные средства к отпуску, пользоваться нормативной 

документацией;  
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 Знать: 

 нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных форм и 

внутриаптечному контролю; 

 порядок выписывания рецептов и требований; 

 требования производственной санитарии; 

 правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных, асептических 

лекарственных форм. 

 физико-химические свойства лекарственных средств; 

 методы анализа лекарственных средств; 

 виды внутриаптечного контроля; 

3) ПМ 03 «Организация деятельности структурных подразделений 

аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием»  

Иметь практический опыт: 

 ведения первичной учѐтной документации; 

 проведения экономического анализа отдельных производственных 

показателей деятельности аптечных организаций; 

 соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, 

техники безопасности. 

 Уметь: 

организовывать работу аптечного предприятия и структурных 

подразделений аптеки; 

 организовать приѐм, хранение, учѐт, отпуск лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента; 

 организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране 

труда, технике безопасности; 

 формировать социально-психологический климат в коллективе, 

разрешать конфликтные ситуации; 

 пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в профессиональной деятельности, 

прикладными программами обеспечения фармацевтической 

деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.  

Знать: 

          -   работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство    

       аптечной организацией 

          -   правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники  

                безопасности и противопожарной безопасности. 

       -   организацию работы структурных подразделений аптеки и  руководство 

 аптечной организацией. 
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2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Преддипломная практика обучающихся является завершающим этапом 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

«Фармация» и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных ФГОС. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

3.1. Организация практики 

3.1.1. Для проведения производственной (преддипломной) практики в 

колледже заключены договора о сотрудничестве с фармацевтическими 

организациями разработана следующая документация: положение о 

практическом обучении; программа производственной (преддипломной) 

практики по специальности; график прохождения практики Студенты 

направляются на прохождение преддипломной практики в фармацевтические 

организации в соответствии с приказом о допуске и направлении на 

производственную (преддипломную) практику. 

3.1.2. В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

установление связи с руководителями практики от организаций; 

контролирование реализации программы и условий проведения практики 

фармацевтическими организациями; 
 

  

оформление ведомостей и протокола дифференцированного зачета;  
 

мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством организации 

преддипломной практики и работодателей качеством подготовки выпускников;  

3.1.3. В обязанности заведующей производственной практикой входят: 
 

- проведение инструктажа перед преддипломной практикой, в том числе 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности; 

- контроль за наличием допуска к медицинской деятельности по результатам 

медицинского осмотра;  

- формирование проекта приказа допуска обучающихся к прохождению 

преддипломной практики; 

3.1.4. В обязанности руководителя преддипломной практики от 

фармацевтической организации входят: 

 проведение инструктажа перед преддипломной практикой, в том числе 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности; 

 контроль за наличием допуска к медицинской деятельности по 

результатам медицинского осмотра; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

фармацевтическими организациями; 

 организация и проведение дифференцированного зачета; 

 



 

 

3.1.5. В обязанности обучающихся при прохождении преддипломной 

практики входят: 

 выполнение заданий, предусмотренных программой производственной 

 (преддипломной) практики; 

 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдение норм этики и деонтологии; 

 соблюдение норм охраны труда и правила пожарной безопасности; 

3.2. Форма производственной практики 

Самостоятельная работа в условиях аптек под руководством общих и 

непосредственных руководителей преддипломной практики. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 

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

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента.  

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные  

средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

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

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.  

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.  

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10.Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
 



 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика проводится в 

фармацевтических организациях г.Балаково, продолжительность преддипломной 

практики составляет 4 недели (144 часа). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Во время прохождения преддипломной практики предусмотрено 
выполнение видов работ: 

 

№   
Виды работ 

 

 
 

п/п    
 

1. Организация деятельности аптечной организации.  
 

2. 
Работа по приему лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 
 

 

3. 
Работа по изготовлению лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

Работа по организации хранения лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента. 

 

4.  

 

5. 

Работа по отпуску готовых лекарственных средств па 

рецептам и требованиям лечебно-профилактических 

учреждений. 

 

 

 

6. 

Работа по отпуску лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента, разрешенных к отпуску без рецепта, из аптеки и 

мелкорозничной сети. 

 

 

 

7. Работа с поставщиками, как со звеном оптовой торговли. 
 

8. Итоговая аттестация 
 

  



 

 

6.2. Содержание программы преддипломной практики. 

№ 

п/п 
Виды работ 

Совершенствуются 

умения 

Приобретается 

практический 

опыт 

Закрепляются знания 

1 ПМ.03.  

«Организация 
деятельности 

структурных 

подразделений 
аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией 
при отсутствии 

специалиста с 

высшим 
образованием»  

ПМ 03  
Организовывать 
работу структурных 

подразделений аптеки; 

организовывать 
работу по соблюдению 

санитарного режима, 

охране труда, технике 

безопасности; 
формировать 

социально- 

психологический 
климат в коллективе, 

разрешать конфликтные 

ситуации; 
защищать свои 

права в соответствии с 

трудовым 

законодательством. 

ПМ 03 
Проведения 
экономического 

анализа 

отдельных 
производственных 

показателей 

деятельности 

аптечных 
организаций; 

соблюдения 

требований 
санитарного 

режима, охраны 

труда, техники 
безопасности. 

ПМ 03  
- Федеральные целевые 
программы в сфере 

здравоохранения, 

государственное 
регулирование 

фармацевтической 

деятельности; 

- организационно-правовые 
формы аптечных организаций; 

виды материальной 

ответственности; 
- принципы ценообразования, 

учѐта денежных средств и 

товарно-материальных 
ценностей в аптеке; 

- порядок оплаты труда; 

требования по санитарному 

режиму, охране труда, технике 
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. 
ПМ 01 «Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента»: 
нормативные документы, 

основы фармацевтической 

этики и деонтологии; 

2 Работа по 

приему 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного  

ассортимента 

ПМ 01 «Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного ассортимента»: 
соблюдать условия 

хранения лекарственных 

средств и товаров 
аптечного ассортимента; 

ПМ 03 

Ведения 

первичной 
учѐтной 

документации; 

ПМ 01 «Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента»: 

- современный ассортимент 

готовых лекарственных 
средств, лекарственные 

средства растительного 

происхождения, другие товары 
аптечного ассортимента; 

фармакологические группы 

лекарственных средств; 
- характеристику препаратов, 

синонимы и аналоги, показания 

и способ применения, 

противопоказания, побочные 



 

 

действия; 

- идентификацию товаров 

аптечного ассортимента; 

- характеристику 
лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству 

лекарственного растительного 
сырья; 

3 Работа по 

изготовлению 

лекарственных 
форм и 

проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечно

го контроля 

ПМ 02 «Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение обязательных 
видов внутриаптечного 

контроля»: Работать с 

основными нормативными 
документами и применять 

их в профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 
соответствующих 

условий изготовления 

лекарственных 
препаратов, реализации 

технологического 

процесса и контроля 
качества лекарственных 

форм; 

читать рецепт; 

упаковывать и оформлять 
лекарственные средства к 

отпуску; 

пользоваться 
Государственной 

фармакопеей (ГФ); 

оформлять этикетками 

изготовленные 
лекарственные препараты 

Изготовления 

лекарственные 

формы по рецептам 
и требованиям                                     

учреждений 

здравоохранения; 
работы с 

нормативными 

документами; 

оформления 
лекарственных 

форм. 

 

ПМ 02 «Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение обязательных 
видов внутриаптечного 

контроля»:  

- основные направления 
государственного 

нормирования производства 

лекарственных препаратов в 

РФ; 
- нормативно-правовую базу по 

изготовлению лекарственных 

форм; 
- формы рецептурных бланков; 

классификацию доз. 

4 Работа по 

организации 

хранения 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

ПМ 01 «Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного ассортимента»: 

соблюдать условия 

хранения лекарственных 
средств и товаров 

аптечного ассортимента; 

ПМ 03 

«Организация 
деятельности 

структурных 

подразделений 

аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией при 

отсутствии 

специалиста с 

высшим 

образованием»: 

соблюдения 
требований 

санитарного 

режима, охраны 
труда, техники 

безопасности. 

ПМ 01 «Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента»: 

- современный ассортимент 

готовых лекарственных 

средств, лекарственные 
средства растительного 

происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы 

лекарственных средств; 

- характеристику препаратов, 

синонимы и аналоги, показания 

и способ применения, 

противопоказания, побочные 

действия; 
- идентификацию товаров 

аптечного ассортимента; 

- характеристику 
лекарственного 

растительного сырья, 

требования к качеству 

лекарственного растительного 
сырья; 



 

 

ПМ 03 «Организация 

деятельности структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 
организацией при отсутствии 

специалиста с высшим 

образованием»: 

- хранение, отпуск (реализация) 
лекарственных средств, 

товаров аптечного 

ассортимента; 

5 Работа по 

отпуску 

готовых 

лекарственных 

средств по 

рецептам и 

требованиям 

ЛПУ. 

ПМ 01 «Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного ассортимента»: 
- применять современные 

технологии и давать 

обоснованные 
рекомендации при 

отпуске товаров 

аптечного ассортимента; 

-оформлять торговый 

зал с использованием 
элементов 

мерчандайзинга; 

соблюдать условия 
хранения лекарственных 

средств и товаров 

аптечного ассортимента; 

информировать 

потребителей о правилах 
сбора, сушки и хранения 
лекарственного 
растительного сырья; 

оказывать 

консультативную 
помощь в целях 

обеспечения 

ответственного 
самолечения; 

использовать вербальные 

и невербальные 

способы общения в 
профессиональной 

деятельности 

ПМ 01 

«Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента»: 

- реализации 
лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 
ассортимента. 

ПМ 03 

«Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 
аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией при 

отсутствии 

специалиста с 

высшим 

образованием»: 

- соблюдения 

требований 

санитарного 

режима, охраны 

труда, техники 
безопасности. 

ПМ 01 «Реализация 

лекарственных средств и 

товаров 

аптечного ассортимента»: 

- современный ассортимент 

готовых лекарственных 

средств, лекарственные 
средства растительного 

происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента; 
- фармакологические группы 

лекарственных средств; 

характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания 

и способ применения, 

противопоказания, побочные 

действия; 
- идентификацию товаров 

аптечного ассортимента; 

- характеристику 

лекарственного растительного 
сырья, требования к качеству 

лекарственного растительного 

сырья; 
- нормативные документы, 

основы фармацевтической 

этики и деонтологии; 

- принципы эффективного 

общения, особенности 
различных типов личностей 

клиентов; 

- информационные технологии 

при отпуске лекарственных 
средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 

ПМ 03 «Организация 
деятельности структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией при отсутствии 

специалиста с высшим 

образованием»: 

- организационно-правовые 
формы аптечных организаций; 

- хранение, отпуск (реализация) 

лекарственных средств, 

товаров аптечного 
ассортимента; 

- принципы ценообразования, 



 

 

учѐта денежных средств и 
товарно-материальных 

ценностей в аптеке; 

- порядок оплаты труда; 
- требования по санитарному 

режиму, охране труда, технике 

безопасности, экологии 

окружающей среды; 

6 Работа по 

отпуску 

лекарственных 

средств и  
товаров 

аптечного 

ассортимента, 

разрешенных к 

отпуску без 

рецепта, из 

аптеки и 

мелкорозничной 

сети. 

ПМ 01 «Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного ассортимента»: 
применять современные 

технологии и давать 

обоснованные 
рекомендации при 

отпуске товаров 

аптечного ассортимента; 
оформлять торговый зал с 
использованием 
элементов 
мерчандайзинга; 

соблюдать условия 

хранения лекарственных 

средств и товаров 

аптечного ассортимента; 

информировать 

потребителей о 

правилах сбора, 

сушки и хранения 

лекарственного 

растительного сырья; 
оказывать 

консультативную 

помощь в целях 

обеспечения 
ответственного 

самолечения; 

использовать 

вербальные и 
невербальные 

способы общения в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ 01 

«Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 
аптечного 

ассортимента»: 

реализации 

лекарственных 
средств и товаров 

аптечного 

ассортимента. 

ПМ 03 

«Организация 

деятельности 

структурных 
подразделений 
аптеки и 
руководство 

аптечной 

организацией при 

отсутствии 
специалиста с 

высшим 

образованием»: 
соблюдения 

требований 

санитарного 

режима, охраны 
труда, техники 

безопасности. 

ПМ 03 «Организация 

деятельности структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 
организацией при отсутствии 

специалиста с высшим 

образованием»: 

- организационно-правовые 
формы аптечных организаций; 

- хранение, отпуск (реализация) 

лекарственных средств, 
товаров аптечного 

ассортимента; 

- принципы ценообразования, 
учѐта денежных средств и 
товарно-материальных 

ценностей в аптеке; 

- порядок оплаты труда; 
требования по санитарному 

режиму, охране труда, технике 
безопасности, экологии 

окружающей среды; 

ПМ 01 «Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента»: 
- современный ассортимент 

готовых лекарственных 

средств, лекарственные 
средства растительного 

происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы 
лекарственных средств; 

- характеристику препаратов, 

синонимы и аналоги, показания 
и способ применения, 

противопоказания, побочные 

действия; 

- идентификацию товаров 
аптечного ассортимента; 

- характеристику 

лекарственного 

растительного сырья, 
требования к качеству 

лекарственного растительного 

сырья; 
- нормативные документы, 

основы фармацевтической 

этики и деонтологии; 

- принципы эффективного 
общения, особенности 

различных типов личностей 



 

 

клиентов; 

- информационные технологии 

при отпуске лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 

7 Работа с 

поставщиками, 

как со звеном 

оптовой 

торговли. 

ПМ 03 «Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки 
и руководство аптечной 

организацией при 

отсутствии специалиста с 
высшим образованием»: 

- пользоваться 

компьютерным 

методом сбора, 

хранения и обработки 

информации, 

применяемой в 

профессиональной 

деятельности, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтической 

деятельности; 

ПМ 01 «Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного ассортимента»: 
- использовать 

вербальные и 

невербальные 
способы общения в 

профессиональной 

деятельности. 

ПМ 03 

«Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 
аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией при 

отсутствии 

специалиста с 

высшим 

образованием»: 

- ведения 

первичной 

учѐтной 

документации; 
- проведения 

экономического 

анализа отдельных 

производственных 

показателей 

деятельности 

аптечных 

организаций; 

ПМ 03 «Организация 

деятельности структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 
организацией при отсутствии 

специалиста с высшим 

образованием»: 
- Федеральные целевые 

программы в сфере 

здравоохранения, 

государственное 
регулирование 

фармацевтической 

деятельности; 
- организационно-правовые 

формы аптечных организаций; 

- виды материальной 
ответственности, порядок 

закупки и приѐма товаров от 

поставщиков; 

- принципы ценообразования, 
учѐта денежных средств и 

товарно-материальных 

ценностей в аптеке 
основы фармацевтического 

менеджмента и делового 

общения; 

- законодательные акты и 

другие нормативные 
документы, регулирующие 

правоотношения в 

процессе профессиональной 
деятельности. 

ПМ 01 «Реализация 

лекарственных средств и 
товаров аптечного 

ассортимента»: 

- современный ассортимент 

готовых лекарственных 

средств, лекарственные 

средства растительного 

происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента;  

- фармакологические группы 

лекарственных средств; 

- характеристику препаратов, 
синонимы и аналоги, показания 

и способ применения, 

противопоказания, побочные 

действия; 
- идентификацию товаров 

аптечного ассортимента;  

- характеристику 
лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству 



 

 

лекарственного растительного 

сырья;  

- нормативные документы, 

основы фармацевтической 
этики и деонтологии 

  

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

По итогам производственной (преддипломной) практики проводится 

аттестация в форме дифференцированного зачѐта, состоящего из 2 этапов: 

1 этап - на базе практики – экспертная оценка профессиональных 

компетенций на рабочих местах фармацевта; 

2 этап - на базе колледжа – решение ситуационных задач.  

Перечень вопросов, образцы билетов представлены в ПРИЛОЖЕНИИ №3 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Список рекомендуемой литературы 

ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента» Основные источники:  

1. Харкевич Д.А. Фармакология с общей рецептурой: учебник для медицинских 

колледжей и училищ /Д.А. Харкевич. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:ГЭОТАР – 

Медиа, 2014. – 464 с.: ил. ISBN 978-5-9704-1666-2 

2. Федюкович Н.И. Фармакология: учебник /Н.И. Федюкович, Э.Д. Рубан. – Изд. 

9-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2013 – 700 с.: ил. – (среднее 

профессиональное образование). ISBN 978-5-222-19112-5. 

3. Косарев В.В. Общая и клиническая фармакология: учебник для медицинских 

училищ и колледжей /В.В. Косарев, С.А. Бабанов. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 

477 с. – (Медицина). ISBN 978-5-222-17231-5 

4. Машковский М. Д. Лекарственные средства. – 17-е изд. перераб., испр. и доп. 

– М.: Новая волна: Издатель Умеренков, 2014. – 1216 с. ISBN 978-5-7864-0218-7 

(Новая волна) ISBN 978-5-94368-054-0 (Изд. Умеренков). 

5. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств 

(формулярная система). Выпуск X. – М.: «Эхо», 2014. – 1000 с. 

6. Государственная фармакопея СССР: Вып. 1 Общие методы анализа /МЗ 

СССР. – 

11-е изд., доп. – М.: Медицина, 2016. – 336 с., ил. 

7. Государственная фармакопея СССР: Вып. 2 Общие методы анализа. 

Лекарственное растительное сырье /МЗ СССР. – 11-е изд., доп. – М.: Медицина, 

2017. – 400 с., ил. ISBN 5-225-04753-6 

8. Государственная фармакопея Российской Федерации М.: /«Издательство 

«Научный центр экспертизы средств медицинского применения», 2014. – 704 с.: 

ил. ISBN 978-5-9901447-1-2 

 

Дополнительные источники:  

1. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» №61 от 

12.04.2010 г. изм. и дополн. от 28.12.2017 г.  



 

 

2. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

№ 3 от 22.03.2016г. 

3. Федеральный закон «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992г. 

(в ред. 18.04.2018г.) 

4. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998г. №55 «Правила продажи 

отдельных видов товаров» (в ред. Постановления Правительства РФ от 

23.12.2016 г. №1465) 

5. Приказы и инструкции Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ. 

6. Г.А. Белодубовская, В.С. Березина, К.Ф. Блинова Лекарственное сырье 

растительного и животного происхождения / Под ред. Г.П. Яковлевой – Спб. 

«СпецЛит», 2006. 

7. Э. Г. Громова Справочник по лекарственным средствам с рецептурой для 

фармацевтов и медсестер Спб., 2009. 

8. Г.В. Пронченко Лекарственные растительные средства. – М.: «ГЭОТО - 

Медицина», 2002. 

9. В.А. Соловьева. Биоактивные пищевые добавки: Сила и здоровье Вашего 

организма. – М.-СПб. «Центрполиграф - Дельта», 2003. 

10. Биологически активные добавки к пище: Полная энциклопедия /сост. Н.А. 

Натарова. – СПб. ИД «Весь», 2007. 

11. Багирова В.Л. Управление и экономика фармации/ под редакцией Багировой 

В.Л. Издательство: Медицина2004.-720с. 

12. Жиряева Е. Товароведение. СПб: Питер, 2008 

13. Лоскутова Е.Е. Управление и экономика фармации. Москва. Академия, 2008. 

14. Умаров С.З. Медицинское и фармацевтическое товароведение: учебник/ 

Умаров С.З., Наркевич И.А., Костенко Н.Л., Пучинина Т.И - Москва: ГЭОТАР – 

МЕД, 2009. 

15. Аннотации на лекарственные средства. 

16. Газеты «Фармацевтический вестник». 

17. Журналы «Новая аптека». 

18. Журнал «Фармация» 

ПМ.02 «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля» 

Основные источники: 

1. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм. 

Авторы: Краснюк И.И., Михайлова Г.В., Мурадова Л.И. М.:ГЕОТАР-Медиа 

2015  

2. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных 

препаратов.Авторы: Гаврилов А.С.М.:ГЕОТАР-Медиа 2016  

3. Фармацевтическая технология. Авторы: Гроссман В.А. М.:ГЕОТАР-Медиа, 

2015  

Дополнительные источники: 

1. В.И. Погорелов «Фармацевтическая технология», Ростов – на –Дону, 

«Феникс», 2012, стр. 39-88  

2. В.М. Грецкий «Руководство к практическим занятиям по ТЛФ», Москва 

«Медицина», 2013, стр. 10-12. 

http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%ca%f0%e0%f1%ed%fe%ea
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%cc%e8%f5%e0%e9%eb%ee%e2%e0
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%cc%f3%f0%e0%e4%ee%e2%e0
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%c3%e0%e2%f0%e8%eb%ee%e2


 

 

3. Т.С. Кондратьева «Руководство к практическим занятиям по аптечной ТЛФ», 

Москва «Медицина», 2014, стр. 6-21. 

4. И.С. Ажгихин «Технология лекарств».  

5. Э.М. Аванесьянц «Технология изготовления ЛФ», Ростов – на –Дону, 

«Феникс», 2012. 

ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений аптеки 

 

при отсутствии специалиста с высшим образованием»  

Основные источники:  

1. В.Я. Гельман, «Медицинская информатика», практикум, Санкт-Петербург – 

издательство «Питер», 2013 – 480 с. ISBN: 5-94723-072-0. 

2. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности / учеб. пособие для студ. проф. образования / Е. В. Михеева. – 7-е 

изд., стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2014. – С. 6666. 

3. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: Учеб. пособие для сред. проф. образования / 

Елена Викторовна Михеева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – С. 71. 

4. Синаторов, С. В. Информационные технологии : учебное пособие для студ. 

проф. образования. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2015. – С. 336. 

5. Королюк, И. П.Медицинская информатика: учеб. / И. П. Королюк. – 2 изд., 

перераб. и доп. – Самара: ООО «Офорт»: ГБОУ ВПО «СамГМУ», 2013. – С. 368. 

Дополнительные источники:  

1.  Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» №61 от 

12.04.2010 г. с изм. И дополн. от 28.12.2017 г.  

2. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

№3 от 22.03.2016 г. 

3. Федеральный закон «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992г. (в 

ред. 18.04.2018г.) 

4. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998г. №55 «Правила продажи  

отдельных видов товаров» (в ред. Постановления Правительства РФ от  

23.12.2016 г. №1465) 

5. Приказы и инструкции Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ.  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ. 

Оснащение и оборудование фармацевтических организаций (базы 

практики). Форма обучения – индивидуальная, под руководством 

непосредственного руководителя практики, имеющего высшее 

профессиональное образование (провизор) и стаж работы не менее 5 лет. 



 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

Приложение №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дневник 

 

По производственной (преддипломной) практике 

 

Специальность 33.02.01. Фармация 

 

Студента группы ФМ-31 

 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Время прохождения практики______________________________________ 

 

Место прохождения практики______________________________________ 
(аптечная организация) 

 

________________________________________________________________ 
(структурное подразделение) 

 

 

Руководитель от образовательного учреждения: _______________ 

 

Руководитель от аптечной организации______________________________ 

 
____________________________________________ 

 
(Ф.И.О. полностью) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Балаково 

20___ 



 

 

График работы 

 

Дата Время работы Подпись руководителя 

 8.00-16.00  

 

Время работы включает: 

- выполнение обязанностей фармацевта 

- заполнение дневника 

 

 Форма дневника  
 

   
 

Дата Описание вида работ 
Подпись руководителя 

Практики 
 

 

 

 

Организация деятельности аптечного 

предприятия.  
 

  

 

Далее следует описание работ, нормативных документов, необходимых 

для выполнения этих работ, методы и приемы, используемые в аптеке для 

выполнения данных работ.  

В качестве приложения к дневнику могут быть приложены заполненные 
формы учетной документации.  

Дневник заполняется ежедневно по видам работ. Руководитель практики 

ежедневно проверяет записи в дневнике и заверяет их своей подписью. По 

окончании практики выставляет оценку за ведение дневника, которая заверяется 

подписью руководителя практики и печатью аптечного предприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение  №2  
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

ФИО студента_____________________________________________________________ 

Группа ФМ 31 Специальность 33.02.01 «Фармация» 

База практики ______________________________________________________________  
(аптечная организация)  

 

(структурное подразделение)  
Время прохождения практики ________________________________________________ 
В период прохождения преддипломной практики студент закрепил профессиональные 

компетенции по следующим видам профессиональной деятельности:  

№ 

п/п 
Вид профессиональной деятельности 

Оценка 

руководителя* 

 

 

 

1 ПМ 01 Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента  

 

 

2 ПМ 03 Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией 

при отсутствии специалиста с высшим образованием  

 

 

 

   3 ПМ 02 Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля 

 

При прохождении преддипломной практики студент получил практический опыт: 

№ 

п/п 
Виды работ 

Оценка 

руководителя* 

 

 

 

1. Организация деятельности аптечной организации.   

2. Работа по приему лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента.  

 

 

3. Работа по организации хранения лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента.  

 

 

4. Работа по отпуску готовых лекарственных средств по рецептам и 

требованиям лечебно-профилактических учреждений.  

 

 

5. Работа по отпуску лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента, разрешенных к отпуску без рецепта, из аптеки и 

мелкорозничной сети.  

 

 

 

6. Работа с поставщиками, как со звеном оптовой торговли.   

7. Итого баллов**   

8. Средний балл***   

* - Оценка выставляется по 5-балльной системе. 

** - Сумма баллов по всем видам работ. 

***- Сумма баллов, деленое на 6. 

Подпись руководителя практики______________/____________________________ 

М.П 
 

  



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Студент (ка) группы ФМ -31 отделения 33.02.01.Фармация 

ФИО______________________________________________________________ 

Проходил (а) производственную (преддипломную) практику 

с____________________по___________________ 

 

в аптечной организации_______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 

 

Оценка за преддипломную практику: ____________________________ 

 

Подпись общего руководителя практики _____________/___________ 

 

Место печати 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Перечень вопросов, образцы билетов, критерии оценки 

дифференцированного зачета преддипломной практики 

I этап. Экспертная оценка профессиональных компетенций на рабочих 

местах фармацевта. 

1.Образец единого билета 
 

Дифференцированный зачет 

по производственной 

(преддипломной) практике 

для специальности 

33.02.01 «Фармация» 

Этап I 

Билет №1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Главрач БГКБ 

__________Н.Н.Крючкова 

«__» __________2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по УПР 

________Т.Н.Лукьянова 

«__» __________2018 г. 

 

1. Обслужите покупателя в соответствии с алгоритмом отпуска 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента.  
2. Примите товар от поставщика и расположите по местам хранения. 

3. Составьте предложенный учетный или отчетный документ по данным 

аптеки.  
4. Проведите экономический анализ предложенного показателя 

деятельности аптеки.  
5. Оформите заявку аптеки поставщику на отсутствующие на момент 

зачета лекарственные препараты.  
6. Соблюдение требований санитарного режима, охраны труда и техники 

безопасности (отслеживается по ходу выполнения предыдущих 

вопросов). 

 

2. Критерии экспертной оценки выполнения видов работ по итогам 

производственной (преддипломной) практики. 

2.1. Обслуживание покупателя 

№ 

п/п 
Критерии 

Оценка  

макс. ответ 
 

 

1. Установление контакта с покупателем 0,5   

2. Выявление потребностей 1,0   

3. Подбор препаратов 1,0   

4. Презентация препарата 1,0   

5. Преодоление возражений 0,5   

6. Дополнительные продажи 0,5   

7. Завершение продажи 0,5   

8. Всего 5,0   



 

 

2.2. Приемка и хранение товара 

 
№ 

п/п 
Критерии 

 Оценка  

 
макс. ответ 

 

  

 1. Приемка товара по качеству 1,0   

 2. Приемка товара по количеству 1,0   

 3. Расположение товара по местам хранения 1,0   

 4. Ценообразование и кодирование товара 1,0   

 

5. Пересмотр и переоформление витрин в связи с поступлением 

нового товара 

1,0  

 

 6. Всего 5,0   

  2.3. Составление учетной и отчетной документации   

       

№ 

п/п 
Критерии 

Оценка  

макс. ответ  

1. 
Правильное определение бланка учетного (отчетного) 

документа    

2. 
Идентификация данных аптеки, предназначенных для учета 

(отчета) а данном документе 
  

 

3. 
Определение экономических формул для необходимых 

расчетов в данном документе 
  

 

4. Правильность выполненных расчетов 0,5   

5. Реквизитное оформление составленного документа 0,5   

6. Всего 5,0   

  2.4.Экономический анализ деятельности аптеки    

       

 № 

п/п 
Критерии 

Оценка  

 макс. ответ  

 1. Дать определение предложенному экономическому показателю 1,0   

 
2. Определить экономическую формулу для расчетов по данному 

показателю 
1,0  

 

 3. Провести необходимые расчеты 1,0   

 
4. Определить место рассчитанного показателя в торгово-финансовом 

плане аптеки на следующий плановый период. 
1,0  

 

 
5. Сделать вывод о недостатках и перспективах деятельности аптеки на 

основе рассчитанного показателя. 
1,0  

 

 6. Всего 5,0   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

2.5. Оформление заявки аптеки на лекарственные препараты и товары аптечного 

ассортимента поставщику. 

 
№ 

п/п 
Критерии 

Оценка 

макс. ответ 

1. Методы выявления дефектуры, применяемые в данной аптеке. 1,0  

2. 
Выявление ограниченно реализуемого товара и 

определение потребности в них 
1,0  

3. 
Выявление быстро реализуемого товара и определение 

потребности в них 
1,0  

4. 

Работа по продвижению нового товара на 

фармацевтический рынок в процессе работы с 

поставщиком 

1,0  

5. 
Составление макета заявки и его согласование с 

руководителем аптеки 
1,0  

6. Всего 5,0  
 

2.6. Соблюдение требований санитарного режима, охраны труда 

и техники безопасности 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Оценка 
 

макс. ответ  

 

1. 
Безукоризненное выполнение установленных требований 

санитарного режима, охраны труда и техники безопасности. 
5,0   

 

 

2. Невыполнение одного требования. -0,5  
 

3. Невыполнение двух и более требований -1,0  
 

4. Некачественное выполнение требований -0,5  
 

 

Итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое по всем 6 

вопросам единого билета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

II этап. Решение ситуационных задач. Образец билета, перечень задач, 

эталоны ответа и критерии оценки 2 этапа дифференцированного зачета. 

 

1. Образец билета  

 

Дифференцированный зачет СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

по производственной Главрач БГКБ Заместитель директора 

(преддипломной) практике __________Н.Н.Крючкова по УПР 

для специальности «__» __________2018 г. ________Т.Н.Лукьянова 

33.02.01 «Фармация»  «__» __________2018 г. 

Этап II   

Билет №1   

   

 

1) В аптеке при приемке товара от оптовой фармацевтической организации 

выявлена недостача. Как Вы поступите в данной ситуации? Изложите 

порядок приемки товаров по количеству и качеству в соответствии с 

требованиями нормативных документов.  
2) Провести фармацевтическую экспертизу предложенного рецепта. Сделать 

заключение о возможности отпуска лекарственного препарата по данному 

рецепту.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

2. Эталон ответа 

Вопрос №1 
 

№ 
п/п 

Контрольные 
вопросы 

Ответ 
Оценка 

макс. 

1 Действия 

фармацевта при 

выявлении 

недостачи 

Сообщить поставщику по телефону или в 

письменном виде о выявленной недостаче 

0,5 

2 Дайте понятие 

приемочного 

контроля 

Приемочный контроль в аптеке заключается в 

проверке поступающих лекарственных средств 

на соответствие требованиям по показателям: 

«Описание», Упаковка», «Маркировка»; в 

проверке правильности оформления 

сопроводительных документов, включая 

документы, подтверждающие качество 

лекарственных средств в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке 

нормативными правовыми актами 

1,0 

3 Требования к 

показателю 

«Описание» 

Контроль по показателю «Описание» включает 

проверку внешнего вида, цвета, запаха 

лекарственного средства. В случае сомнения в 

качестве лекарственных средств образцы 

направляются в аккредитованную в 

установленном порядке испытательную 

лабораторию (центр) для проведения 

дополнительных испытаний. Такие 

лекарственные средства с обозначением 

«Забраковано при приемочном контроле» 

хранятся в карантинной зоне помещения 

хранения изолированно от других 

лекарственных средств. 

0,5 

4 Требования к 

показателю 

«Маркировка» 

При контроле по показателю «Маркировка» 

обращается внимание на соответствие 

оформления лекарственных средств 

требованиям нормативных правовых актов, 

утвержденных в установленном порядке. 

Проверяется соответствие маркировки 

первичной, вторичной и групповой упаковки 

лекарственного средства, наличие листовки — 

вкладыша на русском языке в упаковке (или 

отдельно в пачке на все количество готовых 

лекарственных препаратов). 

0,5 

5 Требования к 

показателю 

«Упаковка» 

При проверке по показателю «Упаковка» особое 

внимание обращается на ее целостность и 

соответствие физико-химическим свойствам 

лекарственных средств. 

0,5 

6 Назовите 

сопроводительные 

документы на 

поступивший 

Товарная накладная, счет-фактура (счет), 

протокол согласования цен (для препаратов, 

включенных в перечень ЖНВЛП), реестр 

сертификатов или деклараций о соответствии. 

1,0 



 

 

товар 

7 Изложите 

порядок 

приемки товара 

по качеству и 

количеству 

Порядок приемки товаров и ее документальное 

оформление зависят: 

- от места приемки; 

- характера приемки (по количеству, качеству, 

комплектности); 

- степени соответствия договора поставки 

сопроводительным документам (наличие или 

отсутствие) и т.д. 

Приемка товаров аптеками в зависимости от 

условий, отдаленности аптеки от баз снабжения, 

наличия транспорта и способа доставки может 

производиться: 

а) на аптечном складе (поставщика) – 

заведующим 

аптекой или представителем аптеки; 

б) в аптеке, когда товары доставлены 

транспортом 

аптечного склада; 

в) на железнодорожной станции, в аэропорту 

или водной пристани, когда товары доставлены 

транспортной организацией. 

Приемка товаров осуществляется в соответствии 

с действующими инструкциями и положениями 

о поставках 

- по количеству мест и массе брутто 

- по количеству товарных единиц (массе нетто) 

и качеству товаров и комплектности изделий. 

Принимая товар, сотрудники аптечной 

организации должны убедиться в соответствии 

его характеристик (наименования, количества, 

цены и др.) данным транспортных и 

сопроводительных документов. Транспортными 

документами являются транспортная 

железнодорожная накладная, товарно-

транспортная накладная и другие, в зависимости 

от вида транспорта, которым доставляется груз, 

к сопроводительным документам относятся 

товарная накладная, счет, счет-фактура, а также 

некоторые другие документы, перечень которых 

зависит как от особенностей поступившего 

товара, так и от способа его доставки. 

1,0 

 ВСЕГО БАЛЛОВ 5,0 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Вопрос №2 
 

№ 
п/п 

Контрольные 

вопросы 
Ответ 

Оценка 

макс. 

1 Проверка 

соответствия 

формы рецептурного 

бланка лекарственной 

прописи. 

Форма рецептурного бланка № 148-1/у-88 

соответствует требованиям Приказа МЗ и 

СР РФ № 110 12.02.2007г. 

0,5 

2 Проверка наличия 

обязательных 

реквизитов. 

Нет личной подписи врача. 0,5 

3 Проверка наличия 

дополнительных 

реквизитов. 

Нет дополнительной печати «Для 

рецептов». 

0,5 

4 Проверка правомочия 

лица выписавшего 

рецепт. 

Соответствует. 0,4 

5 Проверка 

правильности 

оформления 

прописи и способа 

применения. 

Неверно сформулирован способ 

применения для спирта этилового в 

чистом виде. 

0,5 

6 Проверка 

совместимости 

ингредиентов в 

прописи. 

Соответствует. 0,5 

7 Проверка нормы 

отпуска ЛС, для 

которых они 

установлены. 

Норма отпуска 50,0 в данном рецепте, 

превышена без соответствующего 

оформления рецепта. 

0,5 

8 Проверка срок 

действия рецепта. 

Срок действия истек. 

Срок действия рецепта составляет 10 дней. 

0,3 

9 Возможность 

размещения 

препарата на витрине 

Препараты рецептурной реализации на 

витринах не размещаются. 

0,4 

10 Правила предметно- 

количественного 

учета этилового 

спирта в аптеке. 

Приказ МЗ РФ №785 от 14.12.2005г. «О 

порядке отпуска лекарственных средств». 

Норма отпуска этилового спирта 50,0 в 

чистом в виде и в смеси с другими 

ингредиентами. Для хронических больных 

норма отпуска может быть завышена до 

100,0. Отпуск осуществляется по рецепту 

на бланке №148-1/у-88 и по требованию 

УЗ. Рецепт остается в аптеке для 

предметно-количественного учета. 

Рецепты хранятся в течение 3 лет. Затем 

уничтожаются в присутствии комиссии и 

0,4 



 

 

составляется соответствующий акт. 

Требования для получения спирта 

этилового оформляются отдельно. Учет 

осуществляется в «Журнале учета спирта 

этилового», где отражается приход спирта 

этилового по каждой операции, а расход 

отражается суммарным итогом за день с 

делением на амбулаторную и 

стационарную рецептуру. Журнал должен 

быть пронумерован, прошнуровал, 

скреплен подписью руководителя 

вышестоящей организации и печатью. 

Журнал заводится на один календарный 

год. Пустые страницы погашаются. К 

журналу прикладываются все приходные и 

расходные документы. 
11 Принять решение 

об отпуске ЛС по 

предложенному 

рецепту. 

Препарат по данному рецепту не может 

быть отпущен. 

0,5 

 ВСЕГО БАЛЛОВ 5,0 

 

3. Критерии оценки решения проблемно-ситуационных задач 
 

оценка Критерии 

5 (отлично) Ответ полный, аргументированный, изложен грамотно и 

последовательно. Ответы на предлагаемые 

преподавателем вопросы демонстрируют клиническое 

мышление и знание материала. Правильно 

сформулированы и обоснованы проблемы пациента, 

определены цели, составлены планы решения проблем 

4 (хорошо) При изложении материала периодически возникает 

необходимость наводящих вопросов, допускаются 

незначительные, несущественные неточности 

3 (удовлетворительно) Верная идея и ход рассуждений, но получен неполный 

и/или неверный ответ. Требуются постоянные вопросы 

педагога, на которые студент отвечает с затруднениями  

2 (неудовлетворительно) Дана меньшая часть ответа, задача решена неправильно с 

грубейшими ошибками. Полное незнание материала по 

данному вопросу 
 
 
 
 

 



 

 

4. Перечень проблемно-ситуационных задач, вынесенных на 

дифференцированный зачет по преддипломной практике 

 

1. Расположите следующие лекарственные препараты по местам хранения: 

1. Капсулы «Имодиум» №6 

2. Драже «Бромгексин» №25 

3. Таблетки «Сустак форте» 6,4 мг № 25 

4. Аэрозоль «Каметон»  
5. «Корневище с корнями Валерианы» 50,0 

6. Таблетки «Ципролет» 250 мг №10 

7. Пиридоксина г/хл 5% р-р №10 

8. Таблетки «Ново-пассит» №10 

9. Таблетки «Валидол» №10 

10. Сироп «Тавегил» 100мл  

Решите задачу, используя контрольные вопросы: 

1. По какому принципу размещаются товары в аптеке по местам хранения? 

2. На каком рецептурном бланке выписываются данные лек. средства? 

3. Документ, регламентирующий выписывание данных лекарственных 

средств? 

4. Выписать рецепт на таблетки «Валидол» №10, правила отпуска из аптеки. 

5. Срок хранения рецепта в аптеке? 

 

2. В Росздравнадзор за последние 2 месяца поступило 3 жалобы от населения, 

проживающего в юго-восточном административном округе и обслуживаемого 

аптекой ООО «Панацея» на качество приобретенных ими ЛС и ИМН, а именно 

линимент стрептоцида 10% - 40,0 - данная ЛФ расслоилась, имеет неоднородную 

массу, желтого цвета; плоды боярышника 50,0 - плоды покрыты плесенью, 

«Ампициллина тригидрат» 0,25 №10 таб. - таблетки желтого цвета.  

В ходе проверки данной аптеки было выявлено ряд нарушений правил, 

регламентирующих хранение лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения.  
Решите задачу, используя контрольные вопросы:  

1. Какие именно нарушения могли привести к изменению внешнего вида 
данных ЛС?  

2. Укажите нормативные документы, регламентирующие хранение в 
аптечных учреждениях различных групп ЛС и ИМН.  

3. Общие принципы хранения лек. средств.  
4. На каком рецептурном бланке выписываются данные лек. 

средства? Характеристика бланка.  
5. Выписать рецепт на линимент стрептоцида 10% - 40,0,правила 

отпуска из аптеки. 

 

3. В аптеке "Дежурный аптекарь" организован следующий порядок хранения 

наркотических лекарственных средств (НЛС), в том числе хранится Морфина 

гидрохлорид 10 мг/1 мл №5. Материальные комнаты и сейфы, в которых 

хранятся НЛС, имеют светозвуковую сигнализацию. В рабочее время ключ от 

сейфа с НЛС, находящегося в ассистентской комнате, хранится у провизора - 

технолога. После окончания рабочего дня сейфы и материальные комнаты, в 



 

 

которых хранятся НЛС, провизор - технолог закрывает. Запас НЛС в 

ассистентской комнате не превышает недельной потребности, а в целом по 

аптеке, не более месячной потребности. Использованные наркотические 

рецептурные бланки хранятся у провизора - технолога в отдельном 

запирающемся на замок ящике стола в течение 10 лет.  

Правильно ли организована работа с НЛС. Решите задачу, используя 
контрольные вопросы:  

1. Принципы хранения НЛС в аптеке.  
2. На каком рецептурном бланке выписывается Морфина гидрохлорид? 

3. Выписать рецепт на «Морфин гидрохлорид10 мг/1 мл №5» 

4. Нормы отпуска Морфина гидрохлорида? 

5. Срок хранения рецепта в аптеке? 

6. Допустимые запасы НЛС в ассистентской и в аптеке? 

 

4. По результатам обследования ООО «Фармаптека», руководство получило 

заключение от Росздравнадзора о рекомендации лицензирующему органу 

приостановить действие лицензии на деятельность, связанную с хранением, 

отпуском наркотических средств и психотропных веществ.  
Руководитель складом поручил заведующему отделом хранения НЛС 

подготовить справку о том, каким требованиям должны соответствовать 

помещения для хранения наркотических средств и психотропных веществ и их 

оснащенность.  
Подготовьте справку, используя контрольные вопросы: 

1. При составлении справки, какими документами вы будете 

руководствоваться?  
2. Какие требования должны предъявляться к помещениям, где осуществляется 

хранение наркотических лекарственных средств, к оснащению, 

оборудованию? 

3. Какие Вы знаете НЛС, выписать рецепт на один из перечисленных НЛС. 

4. Нормы отпуска НЛС? 

 

5. Вы - руководитель вновь открываемой аптеки. Данная аптека будет 

производственной, а также будет осуществлять отпуск наркотических средств и 

психотропных веществ. Руководство вышестоящей организации предложило вам 

в 3-х дневный срок предоставить план мероприятий, направленный на создание 

условий хранения данной группы ЛС в аптеке.  
Составьте план, используя контрольные вопросы:  

1. При составлении плана какими документами вы будете руководствоваться?  
2. Какие требования должны предъявляться к помещениям, где осуществляется 

хранение наркотических лекарственных средств, к оснащению, 

оборудованию? 

3. Какие Вы знаете НЛС, выписать рецепт на один из перечисленных НЛС. 

4. Нормы отпуска НЛС? 

5. Срок хранения рецепта на НЛС в аптеке? 

 

6. В аптеку обратился больной с рецептом на таблетки «Фенобарбитал» 0,05 

№10. В рецепте отсутствовала печать ЛПУ «Для рецепта». Действия фармацевта 

в данной ситуации.  



 

 

Решите задачу, используя контрольные вопросы: 

 

1. На каком рецептурном бланке выписывается Фенобарбитал 

2. Выписать рецепт на «Фенобарбитал» 0,05 №10. 

3. Какие реквизиты должны быть на данном рецептурном бланке?  
4. Нормы отпуска Фенобарбитала. 

5. Срок действия рецепта? 

6. Срок хранения рецепта в аптеке? 

 

7. В аптеку ЗАО « Госаптека» обратился больной с рецептом на препарат: 

Раствор морфина гидрохлорида 1%-1,0 мл №5 в ампулах.  

Действия фармацевта по отпуску данного препарата. 

Решите задачу, используя контрольные вопросы: 

1. Правила хранения НЛС в аптеке. 

2. На каком рецептурном бланке выписывается Морфина гидрохлорид? 

3. Выписать рецепт на «Морфин гидрохлорид10 мг/1 мл №5» 

4. Нормы отпуска Морфина гидрохлорида?  
5. Срок действия рецепта? 

6. Срок хранения рецепта в аптеке? 

 

8. Хронический больной получает для обработки раны ежемесячно спирт 

медицинский. Он не смог получить спирт (по уважительной причине) в прошлом 

месяце и настаивает на отпуске в этом месяце двойной дозы. Фармацевт 

категорически отказывает в этом. Прав ли фармацевт в данной ситуации?  

Решите задачу, используя контрольные вопросы. 

1. Правила хранения Спирта этилового в аптеке. 

2. На каком рецептурном бланке выписывается Спирт этиловый? 

3. Выписать рецепт на «Спирт этиловый» для хронического больного. 

4. Нормы отпуска Спирта этилового? 

5. Срок действия рецепта?  
6. Срок хранения рецепта в аптеке? 

 

9. Посетитель просит отпустить ему без рецепта Лизиноприл 10 мг №20 в 

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

помогает. Каковы действия фармацевта?  

Решите задачу, используя контрольные вопросы. 

1. Правила отпуска данного препарат?  
2. К какой группе он относится (список)? 

3. Правила оформления рецепта на данный препарат? 

4. Почему препарат нельзя отпустить без рецепта? 

 

10. В аптеку обратился больной с рецептом на получение препарата раствора 

Омнопона 2%-м л №5 в ампулах. Он предъявил фармацевту 2 рецептурных 

бланка: формы №148-1/4-06(л) и специальный рецептурный бланк. Фармацевт 

отказалась отпускать данный препарат, мотивируя отсутствием недостающих 

документов. Оценить действия фармацевта, используя контрольные вопросы. 

1. Правила хранения НЛС в аптеке. 

2. На каком рецептурном бланке выписывается Омнопон 



 

 

3. Выписать рецепт на «Омнопон 2%-1 мл №5» 

4. Нормы отпуска Омнопона? 

5. Срок хранения рецепта в аптеке?  
6. В каких случаях рецепт на Омнопон выписывается в 2-х экземплярах? 

7. Какой документ дополнительно требует фармацевт, прав ли он? 

 

11. В аптеку «Дежурный аптекарь» обратился посетитель с рецептом на раствор 

промедола 2%-1,0 №10 в ампулах для онкологического больного, выписанном на 

специальном рецептурном бланке. Фармацевт приняла рецепт, записала 

паспортные данные обратившегося посетителя и отпустила 10 ампул промедола 

2%-1,0.Оценить действия фармацевта, используя контрольные вопросы. 

1. Правила хранения НЛС в аптеке. 

2. На каком рецептурном бланке выписывается Промедол 

3. Выписать рецепт на «Промедол 2%-1,0 №10 

4. Нормы отпуска Промедола?  
5. Срок хранения рецепта в аптеке? 

 
12. В аптеку ЗАО « Доктор-ВИТА» от хирургического отделения поступило 
требование в 2-х экземплярах. В требовании выписано 12 лекарственных 

средств, в том числе спирт этиловый 95% в количестве 200,0. 

Решите задачу, используя контрольные вопросы:  
1. Действия заведующей аптекой в данной ситуации? 

2. Правила хранения Спирта этилового в аптеке. 

3. Выписать требование на «Спирт этиловый» для хирургического отделения. 

4. Нормы отпуска Спирта этилового? 

5. Срок действия требования? 

 

13. В аптеку ЗАО «Столичные аптеки» обратилась женщина с 5 флаконами 

раствора натрия хлорида 0,9% - 200 мл для инъекций, приготовленными в 

аптечных условиях. Она хотела знать, можно ли данное лекарственное средство 

применять, т.к. через 2 дня ей предстояло пройти повторный курс лечения.  
Фармацевт ответила, что данное лекарственное средство приготовлено в 

другой аптеке, и у нее нет информации, в каких условиях посетитель хранила 

ЛС, поэтому она может дать только информацию по показателям: «Описание», 

«Упаковка», «Маркировка», а по вопросу качественного и количественного 

состава данный посетитель должен обратиться в аптеку, где приготовили ЛС или 

в территориальную контрольно - аналитическую лабораторию. Права ли 

фармацевт?  
Решите задачу, используя контрольные вопросы: 

1. Правила хранения ЛС в аптеке. 

2. На каком рецептурном бланке выписывается раствор натрия хлорида?  
3. Какую информацию могла бы дать фармацевт, проверяя данное 

лекарственное средство на соответствие требованиям по показателям: 

«Описание»; «Упаковка»; «Маркировка».  
4. Срок хранения рецепта в аптеке? 

5. Срок действия рецепта? 
 
 

 



 

 

14. ООО «Столичные аптеки» построило новое здание для аптечного склада. В 

данном здании предусматривается хранение и обращение лекарственных средств 

общего списка, перевязочного материала и ваты, изделии медицинского 

назначения, наркотических средств и психотропных веществ.  
Здание отдельно стоящее, площадью 4000м, 2-х этажное, на первом этаже 

предусмотрены помещения для хранения перевязочного материала и ваты, ИМН, 

наркотических средств и психотропных веществ, на втором - ЛС общего списка.  
Кроме лицензии на фармацевтическую деятельность на данный объект 

необходимо также получить лицензию на деятельность, связанную с хранением, 

отпуском наркотических средств и психотропных веществ.  
Для этого ООО «Столичные аптеки» должны провести ряд мероприятий 

по укреплению и оснащенности помещений, где будут храниться и 

осуществляться отпуск данной группы ЛС. Составьте перечень мероприятий, 

используя контрольные вопросы:  
1. Какие требования должны предъявляться к помещениям, где осуществляется 

хранение наркотических лекарственных средств, к оснащению, 

оборудованию? 

2. Какие Вы знаете НЛС, выписать рецепт на один из перечисленных НЛС. 

3. Нормы отпуска НЛС? 

4. Срок хранения рецепта в аптеке? 

 

15. В аптеку ООО «Панатэк» с Центрального аптечного склада №1 поступил 

товар согласно заказу - требованию. В процессе приемки товара, в ходе сверки 

документов с фактическим поступлением было обнаружено расхождение по 

позиции «Анальгин 0,5 №10 таблетки». Отписано 1200 упаковок, фактически 

получено 1400 упаковок.  
Руководитель аптекой приняла решение о размещении поступившего 

товара по месту его основного хранения, т.к. на следующий день должна быть 

проверка инспектора подразделения Государственной противопожарной 

службы. Права ли руководитель аптеки?  
Решите задачу, используя контрольные вопросы: 

1. Как руководитель аптеки должна была поступить в сложившейся ситуации?  
2. Какие документы регламентируют порядок приемки товара в 

аптечных организациях?  
3. Правила хранения ЛС в аптеке. 

4. Составить акт возврата ЛС поставщику. 

 

16. Аптека «Ромашка» получила по счету-фактуре 5617 от 20.03.2015 года 

таблетки «Фестал» №100 – в количестве 100 упаковок. 22 мая 2015 года при 

отпуске больному был обнаружен скрытый брак (недостача таблеток в 

блистерах). Действия руководителя аптеки.  
Решите задачу, используя контрольные вопросы:  

1. Какие документы регламентируют порядок приемки товара в 

аптечных организациях?  
2. Как должна поступить заведующая аптекой в данной ситуации? 

3. Правила хранения ЛС в аптеке.  
4. Перечислите первичные документы, которые необходимо составить 

при приемке товара в данном случае. 



 

 

17. Аптекой от поставщика получен товар - бинты стерильные, упакованные в 

тюке. Состояние упаковки не нарушено, но видны следы намокания. Вес брутто 

фактически 54 кг. По сопроводительным документам - 53 кг. При вскрытии 

упаковки обнаружено соответствие вложений документам, 100 бинтов намокли 

и к применению не пригодны. Действия руководителя аптеки.  

Решите задачу, используя контрольные вопросы: 

1. Назовите документы, которые регламентируют порядок приемки 

товаров аптечного ассортимента по количеству и качеству. 

2. Перечислите первичные документы, которые необходимо составить при 

приеме товара в данном случае  
3. Правила хранения перевязочного материала в аптеке. 

4. Составить акт возврата перевязочного материала поставщику. 

 

18. Аптечная организация проводит проверку фактического наличия товаров в 

отделах. В результате проверки обнаружено: 1. В рецептурно-производственном 

отделе остаток спирта этилового - 2,6 кг (остаток спирта по данным предыдущей 

проверки - 5,0 кг, приход за межинвентаризационный период - 10 кг, расход по 

индивидуальной рецептуре - 12 кг). Сделайте выводы по результатам 

инвентаризации.  
Решите задачу, используя контрольные вопросы:  

1. Какой прием учета использован для проверки фактического наличия 

товаров в отделах?  
2. Какие группы лекарственных средств подлежат предметно-

количественному учету?  
3. Как должен быть организован ПКУ лекарственных средств в аптеке? 

Порядок расчета и списания потерь в пределах нормы?  
4. К какой статье издержек обращения относятся потери в пределах нормы? 

 

19. В аптеке "Лотос" в рецептурно-производственном отделе директор аптеки 

установила скользящий график дежурства фармацевтов в асептическом блоке, в 

том числе и по работе с дистилляционно - стерилизационным оборудованием. 

Правильно ли директор аптеки организовала работу?  
Решите задачу, используя контрольные вопросы: 

1. В каком документе осуществляется учет рабочего времени сотрудников?  
2. Как составить план фонда оплаты труда сотрудников аптеки?  
3. Какие лекарственные средства требуют асептических условий 

при изготовлении? 

 

20. В аптеке "Роза" организован следующий порядок предметно- 

количественного учета (ПКУ) лекарственных средств. ЛС, подлежащие ПКУ, 

регистрируются в специальном журнале, в котором ведется ежедневный приход 

и расход ЛС в денежных измерителях. Директор аптеки на 1-е число каждого 

следующего месяца сверяет фактическое наличие ЛС с книжным остатком. При 

возникновении недостачи, начисляет сумму естественной убыли и, если 

недостача укладывается в установленные нормы, списывает ее. Остатки ЛС 

директор выводит по фактическим данным, от которых производит все 

дальнейшие расчеты. 

Оцените действия директора, используя контрольные вопросы: 



 

 

1. Правила хранения ЛС, подлежащие ПКУ в аптеке.  
2. Верно ли организован ПКУ лекарственных средств в аптеке? 

3. Каков порядок расчета потерь в пределах нормы? 

4. Каков порядок списания потерь? 

 

21. В аптеке "Фиалка" организован следующий порядок хранения 

наркотических лекарственных средств (НЛС). Материальные комнаты и сейфы, 

в которых хранятся НЛС, имеют светозвуковую сигнализацию. В рабочее время 

ключ от сейфа с НЛС, находящегося в ассистентской комнате, хранится у 

провизора-технолога. После окончания рабочего дня сейфы и материальные 

комнаты, в которых хранятся НЛС, провизор-технолог запирает. Запас НЛС в 

ассистентской комнате не превышает недельной потребности, а в целом по 

аптеке - не более месячной потребности. Использованные наркотические 

рецептурные бланки хранятся у провизора-технолога в отдельном запирающемся 

на замок ящике стола в течение 5 лет. Правильно ли организована работа НЛС в 

аптеке.  
Решите задачу, используя контрольные вопросы:  

1. Какие требования должны предъявляться к помещениям, где осуществляется 

хранение наркотических лекарственных средств, к оснащению, 

оборудованию? 

2. Какова схема учета наркотических ЛС? 

3. Как рассчитать потери НЛС?  
4. Срок хранения рецептов на НЛС в аптеке? 

 

22. В аптеку обратился гражданин, получивший поблизости травму ноги, с 

просьбой обработать рану йодом и наложить бинтовую повязку. Все эти 

процедуры были проведены бесплатно. Через 2 месяца налоговая инспекция, 

осуществляя проверку, доначислила налог на прибыль и начислила аптеке 

штраф за необоснованное включение в издержки обращения расходов по 

списанию лекарственных средств, используемых для оказания медицинской 

помощи, в общей сумме на 2000 руб. Дайте оценку действиям налоговой 

инспекции.  
Решите задачу, используя контрольные вопросы. 

1. В чем состоит основная задача и функции аптеки? 

2. Каков учет расходов на оказание медицинской помощи в аптеке?  
3. Перечислите приходные и расходные товарные операции, в каких 

документах они отражаются.  
4. Чем отличается валовая прибыль от чистой прибыли? 

 

23. В аптеку обратился посетитель с рецептом на 1 упаковку таблеток "Тавегил". 

Рецепт выписан на форме № 107/у, имеет все основные реквизиты. Посетитель 

требует отпустить лекарство с 50% скидкой. Провизор согласился удовлетворить 

требование посетителя, но только после консультации с директором аптеки и с 

ее разрешения.  
Какое решение примет директор аптеки и почему? Решите задачу, 

используя контрольные вопросы.  
1. На каком рецептурном бланке должен быть выписан Тавегил с 50 % 

скидкой? 



 

 

2. В каких случаях рецепт становится финансовым документом? 
3. Как можно рассчитать количество готовых лекарственных форм, 

отпущенных из аптеки по рецептам.  
4. Срок хранения рецептов в аптеке? 

 

24. В аптеку обратился посетитель с рецептом на 40 таблеток "Кодтерпина". 

Рецепт выписан на бланке №107/у, имеет все основные реквизиты. Оформлен 

печатью "Для рецептов" и надписью "По специальному назначению", скреплен 

подписью и личной печатью врача. Провизор принял рецепт и отпустил 

лекарство. В конце рабочего дня, осуществляя предметно-количественный учет 

наркотических ЛП, директор аптеки увидела принятый провизором рецепт. Она 

сделала провизору замечание и объяснила, что, отпустив по такому рецепту 

лекарство, провизор допустил две ошибки.  
Какие ошибки допущены провизором? Решите задачу, используя 

контрольные вопросы.  
1. Перечислите требования к оформлению рецептов и отпуску 

лекарственных средств, содержащих наркотические, ядовитые и 

сильнодействующие лекарственные средства.  
2. В чем заключается предметно-количественный учет? 

3. Срок хранения рецепта в аптеке? 

4. Срок действия рецепта? 

 

25. В аптеку г. Балаково "Панацея" обратился пациент с рецептом, выписанным 

в пгт. Советский на этиловый спирт 70% - 100,0 для наложения компрессов. 

Рецепт выписан на бланке № 107/у, имеет все основные реквизиты, оформлен 

печатью «Для рецептов», скреплен подписью и личной печатью врача. Провизор 

принял рецепт и отпустил лекарство. Правильно ли осуществил провизор 

фармацевтическую экспертизу рецепта?  
Решите задачу, используя контрольные вопросы.  

1. Правила выписывания рецептов и отпуска лекарств, содержащих в 
своем составе спирт этиловый в чистом виде и в смеси?  

2. Перечислите лекарственные средства, которые запрещено 
отпускать по иногородним рецептам.  

3. На каком рецептурном бланке выписывается спирт этиловый? Перечислите 

все реквизиты этого рецепта. 

 

26. В аптеку г.Балаково "Панацея" обратился посетитель с двумя рецептами, 

выписанными в пгт. Советский, на бесплатный отпуск таблеток «Димедрол». 

Один рецепт - инвалиду войны, другой - инвалиду труда 1 группы Григорьеву И. 

И. Оба рецепта оформлены в соответствии с действующими регламентами. 

Провизор принял рецепты и отпустил лекарство. В конце рабочего дня, 

осуществляя предметно-количественный учет бесплатных и льготных рецептов, 

директор аптеки увидел принятые провизором рецепты. Он сделал провизору 

замечание и объяснил, что, отпустив по одному из этих рецептов лекарство, 

провизор допустил ошибку.  
Какую ошибку допустил провизор? Решите задачу, используя контрольные 

вопросы. 

 



 

 

1. Опишите порядок оформления рецептов на лекарственные 
средства, отпускаемые бесплатно или льготно.  

2. Перечислите группы потребителей, обладающих правом 
приобретения лекарственных средств бесплатно или льготно.  

3. Порядок учета бесплатного и льготного отпуска лекарств из аптек. 

 

27. В аптеку г. Балаково "Дежурный аптекарь» обратился посетитель с двумя 

рецептами, выписанными в пгт. Советский. Один рецепт - на спиртовой раствор 

Левомицетина 50,0 для протирания кожи лица. Другой - на этиловый спирт 70% 

- 50,0 для обработки кожи. Оба рецепта оформлены в соответствии с 

действующими регламентами. Провизор сомневается в возможности отпуска 

лекарств, содержащих этиловый спирт по иногородним рецептам. Посетитель 

требует отпустить оба лекарства. Провизор согласилась удовлетворить 

требования посетителя, но только после консультации с директором аптеки и с 

ее разрешения.  
Какое решение примет директор аптеки и почему? Решите задачу, 

используя контрольные вопросы.  
1. Правила выписывания рецептов и отпуска лекарств, содержащих в 

своем составе спирт этиловый в чистом виде и в смеси?  
2. Перечислите лекарственные средства, которые запрещено 

отпускать по иногородним рецептам.  
3. На каком рецептурном бланке выписывается спирт этиловый? Перечислите 

все реквизиты этого рецепта. 

 

28. Одной из важнейших составных частей торгово-финансовой деятельности 

аптечной организации является приемка поступивших товаров по количеству и 

качеству. Приемка осуществляется согласно сопроводительным документам 

поставщика, перечислите каким. Однако при приемке товара могут возникнуть 

различные нестандартные ситуации. Как документально оформить 

установленное при приемке расхождение по количеству и качеству принятых 

товаров с данными сопроводительных документов поставщика.   

Решите задачу, используя контрольные вопросы. 

1. Опишите порядок приема товара от поставщиков  
2. Какие сопроводительные документы на товар должны поступить в 

аптеку от поставщика? Как документально оформить расхождение по 

качеству и количеству принятых товаров? 
 
29. Одной из важнейших составных частей торгово-финансовой деятельности 

аптечной организации является приемка поступивших товаров по количеству и 

качеству. Приемка осуществляется согласно сопроводительным документам 

поставщика, перечислите каким. Однако при приемке товара могут возникнуть 

различные нестандартные ситуации. Как документально оформить порчу, бой и 

тому подобное, которые не могли быть обнаружены при обычном для данного 

вида товара порядке приемки.  
Решите задачу, используя контрольные вопросы. 

1. Опишите порядок приема товара от поставщиков 

 



 

 

2. Каким образом оформляются экземпляры накладных и протоколы 
согласования цен поставщика?  

3. Как документально оформить порчу, бой товара при приемке товара? 

 

30. Одной из важнейших составных частей торгово-финансовой деятельности 

аптечной организации является приемка поступивших товаров по количеству и 

качеству. Приемка осуществляется согласно сопроводительным документам 

поставщика, перечислите каким. Однако при приемке товара могут возникнуть 

различные нестандартные ситуации. Как документально оформить поступление 

товара без сопроводительных документов.  

Решите задачу, используя контрольные вопросы. 

1. Опишите порядок приема товара от поставщиков  
2. Какие внутренние документы аптеки должны оформляться при приеме 

товара от поставщика?  
3. Как документально оформить поступление товара без 

сопроводительных документов? 

 

31. Аптечному предприятию предстоит заключить договор на поставку товара с 

поставщиком, в котором нет уверенности. Какой форме безналичных расчетов 

следует отдать предпочтение, чтобы избежать конфликта?  

Решите задачу, используя контрольные вопросы.  

1. Назовите основные этапы и критерии выбора поставщика. 

2. Каковы основные части договора купли-продажи? 

3. Какой форме безналичных расчетов следует отдать предпочтение? 

 

32. В аптеке, в процессе приемки товара с аптечного склада, при вскрытии 

упаковки с раствором лекарственного вещества указанной формулы (0,5%-го в 

ампулах по 5 мл), были обнаружены следы подтеков. При дальнейшем осмотре 

была найдена упаковка, в которой все 10 ампул были разбиты. Опишите 

действия фармацевта в сложившейся ситуации. 

Решите задачу, используя контрольные вопросы  
1. Каков порядок действий материально-ответственных лиц при 

обнаружении расхождений в количестве и качестве при приемке 
товара?  

2. Как должно быть документально оформлено выявленное расхождение?  
3. Каков порядок предъявления претензий? 

 

33. В аптеку с аптечного склада поступила партия товара, в т.ч. «Эвкалипта 

настойка» 25 мл во флаконах. Действия фармацевта при приемке товара от 

поставщика.  
Решите задачу, используя контрольные вопросы.  

1. Укажите, какие сопроводительные документы должны быть 
проверены в аптеке при приемке товара.  

2. В каких документах в аптеке отражают движение товара? 

3. Каков в аптеке порядок учета товаров на счетах и в бухгалтерском балансе? 
 

 

 



 

 

34. В аптеке при приемке партии товара на одной из упаковок (ящик из 

гофрированного картона) были обнаружены следы подтеков. При вскрытии 

упаковки, содержащей 50 пачек «Пустырника травы» по 100 г, поступивших с 

аптечного склада, были обнаружены следы подтѐков на 10-ти пачках. Действия 

фармацевта в сложившейся ситуации.  

Решите задачу, используя контрольные вопросы. 

1. Как должен быть оформлен в аптеке поступивший товар? 

2. Каков порядок предъявления претензий поставщику?  
3. Как должна быть сформирована в аптеке розничная цена на 

поступившую с аптечного склада с той же партией товара «Пустырника 

настойку» 25,0 во флаконах? Опишите алгоритм ценообразования. 

 

35. С целью пополнения товарных запасов аптеке необходимо заказать 

Платифиллина гидротартрат в ампулах; Омез в капсулах; Димедрол в табл. 

Поставщики отпускают лекарственные средства с отсрочкой платежа 15 

банковских дней. Действия заведующей аптекой в данной ситуации.  
Решите задачу, используя контрольные вопросы. 

1. Дайте понятие спроса на товары аптечного ассортимента. 

2. Каков порядок заключения договора на поставку с поставщиками?  
3. Опишите алгоритм оформления заявки на лекарственные 

препараты поставщикам 

 
36. Провизор аптечного киоска сделал заявку в аптеку на следующий товар, 
мотивируя это просьбами населения:  

• ремантадин, табл. 0,05 №10; 

• амоксициллин, табл 0,5 №20 

• отипакс, капс. ушные, р-р, 15 мл;  
• бинт 5/10 н/с в индивидуальной упаковке; 

• БАД «Идеал», капс., № 60.  
Ваши действия, как руководителя аптеки. Решите задачу, 

используя контрольные вопросы.  
1. Можно ли продавать данный товар через аптечный киоск? Каким 

нормативным документом это подтверждается?  
2. Каким образом оформляется передача товара из аптеки в аптечный киоск?  
3. В каких документах осуществляется учет товаров в мелкорозничной сети? 

 

37. Аптека получила лекарственные средства от иногороднего поставщика для 

продажи в своей аптеке и для снабжения ЛПУ. Действия заведующей аптекой 

при приемке товара.  

Решите задачу, используя контрольные вопросы.  

1. Какие документы необходимы для подтверждения качества поставляемых 

товаров, сроки их действия? На какие реквизиты документов следует 

обратить внимание при приемке?  
2. Как документально оформить факт поступления товаров? В каких 

документах производится учет поступившего товара?  
3. Порядок расчета аптеки с поставщиком. 

 



 

 

38. Заведующая аптечным киоском, проанализировав ассортимент, решила 

пополнить запас лекарственных препаратов в киоске. Действия заведующей 

аптекой в данной ситуации. 

Решите задачу, используя контрольные вопросы.  
1. Укажите подходы к формированию ассортимента в аптечных 

организациях (методы определения потребности и направления изучения 

спроса).  
2. Какой документ оформляется заведующей аптечным киоском для 

получения товара из аптеки, перечислите обязательные реквизиты этого 

документа?  
3. Перечислите факторы, влияющие на размер товарных запасов. В 

чем измеряются товарные запасы? 

 

39. К фармацевту обратился клиент с рецептом на дорогостоящий препарат 

«Аркоксиа» в дозе 90 мг №28 таблеток. Препарата в ассортименте аптеки не 

было. Опишите действия фармацевта в данной ситуации.  

Решите задачу, используя контрольные вопросы. 

1. Опишите порядок оформления заявки по предоплате от клиента  
2. Каким образом оформляется заявка поставщику от аптеки? Критерии 

выбора поставщика.  
3. Возможен ли возврат товара поставщику в случае отказа 

покупателя от покупки? 

 

40. Вам, как заведующему аптечным пунктом необходимо провести оценку 

ассортимента поставщиков и выбрать оптимальный вариант для заказа.  

Решите задачу, используя контрольные вопросы. 

1. Опишите порядок формирования заявки поставщику 

2. Какие документы поступают в аптеку вместе с товаром от поставщика? 

3. Опишите критерии выбора поставщика и формы возможной оплаты 

 

41. Ваши действия как руководителя по улучшению работы аптеки для 

предупреждения случаев инфицирования сотрудников респираторными 
вирусными заболеваниями.  

Решите задачу, используя контрольные вопросы.  

1. Каким нормативно-правовым актом регулируется санитарный 

режим в аптечной организации?  
2. Как часто проводится уборка помещений аптеки и генеральная уборка? 

3. Какие дезинфицирующие средства разрешены к использованию в аптеке? 

 

42. 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. 

Оцените действия фармацевта и провизора-аналитика.  

Решите задачу, используя контрольные вопросы. 

1. Каким нормативным документом руководствовался провизор-аналитик? 

2. В чем состоят требования к личной гигиене сотрудника аптеки?  
3. Какие дезинфицирующие растворы могут быть использованы для 

обработки рук персонала? 



 

 

 



 

 

43. При проверке аптечного пункта лицензионной комиссией было выявлено, 

что уборочный инвентарь хранится на территории санузла, не промаркирован и в 

наличии отсутствуют дезинфицирующие средства. Какие нарушения допущены 

в данной ситуации?  
Решите задачу, используя контрольные вопросы.  

1. Каким нормативно-правовым актом регулируется санитарный 
режим в аптечной организации?  

2. Каким образом должен правильно использоваться и храниться 
уборочный инвентарь?  

3. Как часто в аптеке должна проводиться влажная уборка помещений? 

 

44. Сотрудник аптеки имеет вредную привычку – курение, и выходит из аптеки 

на улицу в санитарной одежде и обуви. Зав. аптекой сделал сотруднику 

замечание. Оцените действия фармацевта и заведующего.  
Решите задачу, используя контрольные вопросы. 

1. Каким нормативным актом регламентируется данная ситуация? 

2. Оцените действия заведующего и фармацевта. Кто прав и почему?  
3. Какие санитарно-гигиенические требования 

предъявляются к фармацевтическим работникам? 

 

45. Фармацевт асептического блока перед работой вымыл руки с мылом над 

раковиной для мытья посуды. Повторно обработку рук в течение рабочего дня 

сотрудник не проводил. Оцените действия фармацевта в данной ситуации. 

Решите задачу, используя контрольные вопросы. 

1. Каким нормативным актом регламентируется данная ситуация? 

2. Какие нарушения допущены фармацевтом? 

3. Каким образом осуществляется обработка рук персонала асептического 

блока? 

 

46. В асептическом блоке производственной аптеки влажная уборка помещений 

проводится 1 раз в день. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц согласно 

журналу проведения генеральных уборок. Какие нарушения допущены в данной 

ситуации?  
Решите задачу, используя контрольные вопросы. 

1. Каким нормативным актом регламентируется данная ситуация?  
2. Каким образом осуществляется обработка помещения асептического блока? 

3. Какие дезинфицирующие растворы разрешены к применению в аптеке? 

 

47. В ходе проверки аптеки было выяснено следующее: огнетушитель в аптеке 

имеется, дата поверки 2009 год, журнала регистрации противопожарного 

инструктажа нет в наличии, также отсутствует знак «Курить запрещено» и план 

эвакуации сотрудников в случае пожара. Дайте оценку ситуации.  
Решите задачу, используя контрольные вопросы.  

1. Назовите нормативно-правовые акты, регулирующие 

противопожарную безопасность на территории аптеки  
2. Какие основные требования пожарной безопасности предъявляются к 

аптекам? Какие нарушения выявлены в данном случае? 

 



 

 

3. Какие лекарственные препараты представляют потенциальную опасность? 

 

48. Новый сотрудник поступил на работу в аптеку. Заведующая аптекой провела 

инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Оцените действия 

заведующей.  
Решите задачу, используя контрольные вопросы. 

1. Перечислите виды инструктажей на рабочем месте 

2. Какой вид инструктажа должен быть проведен с новым сотрудником?  
3. Какие средства индивидуальной защиты используются работниками аптеки 

в случае эпидемии? 

 

49. Вам, как заведующему аптекой необходимо сформировать розничную цену 

на препарат Лориста 100 мг №30 таб. По данным протокола согласования цен 

известно, что зарегистрированная предельная отпускная цена производителя 

228,77 руб., фактическая отпускная цена – 228,73. Фактическая отпускная цена 

поставщика без НДС 229,06 руб. Сформируйте розничную цену на препарат.  

Решите задачу, используя контрольные вопросы.  

1. Приведите алгоритм расчета розничной цены на препарат, 

включенный в перечень ЖНВЛП  
2. Приведите расчет розничной цены по данной задаче  
3. Какие розничные наценки зафиксированы  на территории Саратовской 

области ? 

 

50. Вам, как заведующему аптекой необходимо сформировать розничную цену 

на препарат Виферон мазь 4000 МЕ/г 12,0. По данным протокола согласования 

цен известно, что зарегистрированная предельная отпускная цена производителя 

121,17 руб., фактическая отпускная цена – 114,85. Фактическая отпускная цена 

поставщика без НДС 120,24 руб. Сформируйте розничную цену на препарат.  

Решите задачу, используя контрольные вопросы.  

1. Приведите алгоритм расчета розничной цены на препарат, 
включенный в перечень ЖНВЛП  

2. Приведите расчет розничной цены по данной задаче  
3. Каким образом государственно регулируется ценообразование на 

территории РФ? 

 

51. Вам, как заведующему аптекой необходимо сформировать розничную цену 

на препарат Лактинет №28 таб. По данным товарной накладной известно, что 

цена поставщика без НДС составляет 711,28 руб. Сформируйте розничную цену 

на препарат с учетом розничной цены конкурентной аптеки 920 руб.  

Решите задачу, используя контрольные вопросы.  

1. Приведите алгоритм расчета розничной цены на препарат, не 
включенный в перечень ЖНВЛП  

2. Приведите расчет розничной цены по данной задаче 

3. Дайте понятие цены, охарактеризуйте ее виды. 
 

52. Вам, как заведующему аптекой необходимо сформировать розничную цену 

на БАД Релаксозан таб. По данным товарной накладной известно, что цена 

поставщика без НДС составляет 150,30 руб. Сформируйте розничную цену на 

препарат с учетом НДС.  



 

 

Решите задачу, используя контрольные вопросы. 

1. Приведите алгоритм расчета розничной цены на БАД 

2. Приведите расчет розничной цены по данной задаче 

3. Дайте понятия розничной цены и розничной торговой надбавки 

 

53. Заведующий складом получил партию препарата Ксилен 0,1% 10 мл капли. 

Из протокола согласования цен известно, что зарегистрированная предельная 

отпускная цена производителя составлят 16,63 руб., а фактическая отпускная 

цена производителя 16,23 руб. Необходимо сформировать оптовую цену исходя 

из предельных оптовых надбавок в нашем регионе.  

Решите задачу, используя контрольные вопросы.  

1. Приведите алгоритм расчета оптовой цены на препарат, 
включенный в перечень ЖНВЛП  

2. Приведите расчет цены склада по данной задаче 

3. Какие оптовые надбавки зафиксированы на территории Саратовской 

области? 

 

54. Заведующий складом получил партию препарата Нео-бронхол 0,015 №20 таб 

(действующее вещество – Амброксол). Из протокола согласования цен известно, 

что зарегистрированная предельная отпускная цена производителя составлят 

104,78 руб., а фактическая отпускная цена производителя 85,36 руб. Необходимо 

сформировать оптовую цену исходя из предельных оптовых надбавок в нашем 

регионе.  

Решите задачу, используя контрольные вопросы.  

1. Приведите алгоритм расчета оптовой цены на препарат, 
включенный в перечень ЖНВЛП  

2. Приведите расчет цены склада по данной задаче  
3. Каким образом государственно регулируется ценообразование на 

территории РФ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


