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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПМ01 РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 

1.1.1. Вид деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида  

деятельности 

В результате освоения профессионального модуля  ПМ 01 Реализаця лекарственных средств  и товаров аптечного 

ассортимента , который является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО33.02.01 Фармация , 

обучающийся должен освоить основной вид  деятельности (ВД) Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента ,который формируют соответствующие профессиональные и общие компетенций (ПК). 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть сформированы 

следующие компетенции. 
Таблица 1 

Показатели оценки сформированности ПК 

 
Код  

 
Профессиональные 

компетенции 

 

Показатели 

оценки 

результата 

Задания 

для 

проверки 

ПК 1.1 Организовывать прием, хранение 

лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья 

и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

демонстрация знаний нормативно - правовой базы при приеме, 

хранении лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и других товаров аптечного ассортимента; 

соблюдение правил приема и условий хранения лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и других товаров 

аптечного ассортимента в соответствиями с требованиями 

нормативных документов. 

-фронтальный опрос 

или  

самостоятельная 

письменная работа 

-тестовый контроль; 

- отработка 

манипуляций; 

- решение 

ситуационных 

задач; 

-составление 

графологических 

ПК 1.2 Отпускать лекарственные средства 

населению, в том числе по льготным 

рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

достаточность знаний нормативно - правовой базы при отпуске 

лекарственных средств населению, в том числе по бесплатным 

и льготным рецептам; 

достаточность знаний нормативно - правовой базы при отпуске 

лекарственных средств по требованиям учреждений 
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здравоохранения; 

соблюдение правил отпуска лекарственных средств населению, 

в том числе по льготным рецептам; требованиям учреждений 

здравоохранения в соответствиями с нормативными 

документами. 

структур. 

ПК 1.3 Продавать изделия медицинского 

назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 

- соблюдение правил реализации изделий медицинского 

назначения и других товаров аптечного ассортимента 

ПК 1.4 Участвовать в оформлении 

торгового зала. 

соответствие оформления торгового зала; -достаточность 

знаний основ мерчандайзинга. 

ПК 1.5 Информировать население, 

медицинских работников 

учреждений здравоохранения о 

товарах аптечного ассортимента. 

полнота информирования населения и медицинских работников 

о товарах аптечного ассортимента 

ПК 1.6 Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

эффективность соблюдения санитарно- гигиенических правил, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7 Оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Оказание первой медицинской помощи. 

ПК 1.8 Оформлять документы первичного 

учета 

достаточность знаний нормативно - правовой базы при 

оформлении документов первичного учета при реализации 

лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента; 

соблюдение правил оформления документов первичного учета. 
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Таблица 2 

Показатели оценки сформированности ОК 

 
Код 

 
Общие компетенции 

 
Показатели 

оценки 

результата 

Задания 

для 

проверки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- наличие положительных отзывов с баз производственной практики. -фронтальный опрос 

или  самостоятельная 

письменная работа; 
-тестовый контроль; 

- отработка 

манипуляций; 
- решение 

ситуационных задач. 

-составление 

графологических 

структур. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- обоснованность выбора типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач. 

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

них ответственность. 

точность и быстрота оценки ситуации; 
правильность принятия решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 
эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 
развития. 

- эффективный поиск необходимой информации при отпуске товаров 

аптечного ассортимента. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- эффективность и обоснованность использования информационно- 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

фармацевта. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

эффективное взаимодействие и общение с коллегами и руководством 

аптеки; 

положительные отзывы с производственной практики. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и коррекция результатов выполнения своих 
профессиональных обязанностей. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

- эффективное планирование обучающимися повышения своего 

личностного и профессионального уровня развития. 
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самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

готовность к инновациям в области профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

бережное отношение к историческому наследию и культурным 
традициям народа; 

толерантное отношение к представителям социальных, культурных и 

религиозных общностей. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку. 

бережное отношение к окружающей среде и соблюдение 
природоохранных мероприятий; 

соблюдение правил и норм взаимоотношений в обществе. 

ОК 12 Вести здоровый образ жизни, 
заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

- пропаганда и ведение здорового образа жизни с целью 
профилактики профессиональных заболеваний. 

 

Таблица 3  

Комплексные показатели  сформированности  компетенций 

 
Профессиональные 

и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Задания 

для  проверки 

ПК 1.1, 

ОК 2, ОК 4,ОК 7, ОК 

9 

-демонстрация знаний нормативно - правовой базы при приеме, хранении лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и других товаров аптечного ассортимента; 

соблюдение правил приема и условий хранения лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и других товаров аптечного ассортимента в соответствиями с 

требованиями нормативных документов. 

- обоснованность выбора типовых методов и способов выполнения профессиональных задач. 

- эффективный поиск необходимой информации при отпуске товаров аптечного ассортимента. 

- самоанализ и коррекция результатов выполнения своих профессиональных обязанностей. 

- готовность к инновациям в области профессиональной деятельности. 

фронтальный 

опрос или  

самостоятельная 

письменная 

работа; 

-тестовый 

контроль; 

- отработка 

манипуляций; 
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ПК 1.2, 

 

ОК 1, ОК 4,ОК 6, ОК 

9 

- достаточность знаний нормативно - правовой базы при отпуске лекарственных средств 

населению, в том числе по бесплатным и льготным 

- наличие положительных отзывов с баз производственной практики 

- эффективный поиск необходимой информации при отпуске товаров аптечного ассортимента. 

- эффективное взаимодействие и общение с коллегами и руководством аптеки; положительные 

отзывы с производственной практики. 

- готовность к инновациям в области профессиональной деятельности. 

- решение 

ситуационных 

задач. 

-составление 

графологическ

их структур. 

ПК 1.3, 

 

ОК 2, ОК 4,ОК 7, 

ОК 8 

- соблюдение правил реализации изделий медицинского назначения и других товаров аптечного 

ассортимента 

- обоснованность выбора типовых методов и способов выполнения профессиональных задач. 

- эффективный поиск необходимой информации при отпуске товаров аптечного ассортимента. 

- самоанализ и коррекция результатов выполнения своих профессиональных обязанностей. 

- эффективное планирование обучающимися повышения своего личностного и 

профессионального уровня развития. 

ПК 1.4, 

ОК 1, ОК 2,ОК 7, 

ОК 9 

-соответствие оформления торгового зала; -достаточность знаний основ мерчандайзинга. 

- наличие положительных отзывов с баз производственной практики. 

- обоснованность выбора типовых методов и способов выполнения профессиональных задач. 

- самоанализ и коррекция результатов выполнения своих профессиональных обязанностей 

- готовность к инновациям в области профессиональной деятельности. 

-фронтальный 

опрос или  

самостоятельна

я письменная 

работа; 

-тестовый 

контроль; 

- отработка 

манипуляций; 

- решение 

ситуационных 

задач. 

-составление 

графологическ

их структур. 

ПК 1.5, 

 

ОК 1, ОК 4,ОК 10,  

ОК 12 

- полнота информирования населения и медицинских работников о товарах аптечного 

ассортимента 

-наличие положительных отзывов с баз производственной практики. 

- эффективный поиск необходимой информации при отпуске товаров аптечного ассортимента 

- бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям народа; 

толерантное отношение к представителям социальных, культурных и религиозных общностей. 

- пропаганда и ведение здорового образа жизни с целью профилактики профессиональных 

заболеваний. 

ПК 1.6, 

 

ОК 1, ОК 6,ОК 11,  

ОК 12 

- эффективность соблюдения санитарно- гигиенических правил, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

- наличие положительных отзывов с баз производственной практики. 

- эффективное взаимодействие и общение с коллегами и руководством аптеки; 

положительные отзывы с производственной практики. 

- бережное отношение к окружающей среде и соблюдение природоохранных мероприятий; 

соблюдение правил и норм взаимоотношений в обществе. 
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- пропаганда и ведение здорового образа жизни с целью профилактики профессиональных 

заболеваний 

ПК 1.7, 

 

ОК 3, ОК 10, ОК 12 

- оказание первой медицинской помощи. 

- точность и быстрота оценки ситуации; 

правильность принятия решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

- бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям народа; 

толерантное отношение к представителям социальных, культурных и религиозных общностей. 

- пропаганда и ведение здорового образа жизни с целью профилактики профессиональных 

заболеваний. 

ПК 1.8, 

ОК 1, ОК 6,  ОК 9. 

- оформлять документы первичного учета 

 -достаточность знаний нормативно - правовой базы при оформлении документов первичного 

учета при реализации лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента; 

- наличие положительных отзывов с баз производственной практики. 

- эффективное взаимодействие и общение с коллегами и руководством аптеки; 

- положительные отзывы с производственной практики. 

готовность к инновациям в области профессиональной деятельности. 

 
 

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать» 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить следующие дидактические 

единицы: 
 

Таблица 4  

Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 
Коды Наименования Показатели оценки результата Задания 

для  проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 реализации лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

  

Уметь 

У 1 -применять современные 

технологии и давать 

обоснованные рекомендации 

-технология работы с аннотациями к лекарственным препаратам и 

справочными материалами; 

-технология работы по проведению фармацевтической экспертизы 

- отработка 

манипуляций; 

- составление 
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при отпуске товаров аптечного 

ассортимента; 

рецептов. Определение соответствия рецептурного бланка прописи 

рецепта.; 

- технология отпуска рецептурных и безрецептурных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента . (Отпуск лекарственных 

средств по рецептам врача с учѐтом единовременных норм. Отпуск 

лекарственных средств в рамках оказания государственной 

социальной помощи. Регистрация рецептов. Оформление 

лекарственной формы. Отпуск изготовленных лекарственных форм.); 

-технология работы с документацией подтверждающей качество 

аптечных товаров; 

- технология консультирования населения отоварах аптечного 

ассортимента в соответствии с Этическим кодексом российского 

фармацевта и разными типами аптечных клиентов.. 

-технология работы фармацевта с учетом разных видов отношений: 

пациент (посетитель) – фармацевт, врач – фармацевт – пациент, 

фармацевт – коллектив.; 

-технология работы с информационными системами в аптеке при 

отпуске товаров. 

графологических 

структур; 

- решение 

ситуационных задач. 

 

У 2 -оформлять торговый зал с 

использованием элементов 

мерчандайзинга; 

- технология выкладки аптечных товаров в зале обслуживания 

посетителей; 

- технология работы с НД регламентирующей розничную торговлю в 

аптеке, правила устройства и эксплуатации помещений аптеки; 

- технология применения правил мерчандайзинга в аптеке; 

У 3 -соблюдать условия хранения 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента; 

 

-технология проведения приемки товара от поставщиков, приемочный 

контроль и размещение по местам хранения. 

-технология организации  хранения изделий медицинского назначения 

и товаров аптечного ассортимента в соответствии с НД; 

-технология  организации хранения лекарственных средств в 

соответствии токологическими, фармакологическими группами, 

физико-химическими свойствами, способом применения и другими 

принципами хранения; 

- технология организации  хранения огнеопасных и взрывоопасных 

веществ; 

-- технология организации  хранения наркотических средств и 
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психотропных  веществ; 

-технология работы с документацией, подтверждающей качество 

изделий медицинского назначения и других товаров аптечного 

ассортимента; 

-технология выполнение требований санитарного режима, правил ТБ 

и противопожарной безопасности. 

У 4 информировать потребителей о 

правилах сбора, сушки и 

хранения лекарственного 

растительного сырья; 

- технология информирования  потребителей о правилах сбора, сушки 

и хранения лекарственного растительного сырья; 

У 5 -оказывать консультативную 

помощь в целях обеспечения 

ответственного самолечения;  

-технология работы с аннотациями к лекарственным препаратам и 

справочными материалами,  

-технология консультирования  населения по приему лекарственных 

препаратов с учетом фармакокинетиеи и фармакодинамики ЛС; 

-технология работы по проведению фармацевтической экспертизы 

рецептов.Определение соответствия рецептурного бланка прописи 

рецепта.; 

- технология отпуска рецептурных и безрецептурных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента . (Отпуск лекарственных 

средств по рецептам врача с учѐтом единовременных норм. Отпуск 

лекарственных средств в рамках оказания государственной 

социальной помощи). 

- технология консультирования населения о товарах аптечного 

ассортимента в соответствии с Этическим кодексом российского 

фармацевта и разными типами аптечных клиентов.. 

-технология  оказания  первой медицинской помощи в случае 

необходимости. 

У 6 использовать вербальные и 

невербальные способы 

общения в профессиональной 

деятельности; 

-технология отпуска лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента с применением прикладных фармацевтических 

программ 

- технология консультирования населения о товарах аптечного 

ассортимента в соответствии с Этическим кодексом российского 

фармацевта и разными типами аптечных клиентов.. 

-технология работы фармацевта с учетом разных видов отношений: 
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пациент (посетитель) – фармацевт, врач – фармацевт – пациент, 

фармацевт – коллектив.; 

Знать 

З1 -современный ассортимент 

готовых лекарственных 

средств, лекарственные 

средства растительного 

происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

демонстрация знаний нормативно - правовой базы при приеме, 

хранении лекарственных средств, лекарственного растительного сырья 

и других товаров аптечного ассортимента; 

демонстрация знаний на соответствие  оформления торгового зала НД;  

-достаточность знаний основ мерчандайзинга. 

 

- фронтальный 

опрос или 

самостоятельная 

письменная работа. 

- тестовый контроль. 

З2 -фармакологические группы 

лекарственных средств; 

-демонстрация знаний на соответствие  оформления торгового зала 

НД;  

-достаточность знаний основ мерчандайзинга. 

- демонстрация знания по правилам оказания  первой медицинской 

помощи. 

З3 -характеристику препаратов, 

синонимы и аналоги, 

показания и способ 

применения, 

противопоказания, побочные 

действия; 

- достаточность знаний по соблюдению правил реализации ЛС 

,изделий медицинского назначения и других товаров аптечного 

ассортимента. 

-демонстрация знаний фармакологической терминологии, 

эффективная работа с аннотациями к лекарственным препаратам и 

справочными материалами, способность призвести синонимическую и 

аналоговую замену препарата в соответствии с его характеристиками; 

З4 -идентификацию товаров 

аптечного ассортимента; 

-достаточность знаний нормативно - правовой базы при оформлении 

документов первичного учета при реализации лекарственных средств 

и других товаров аптечного ассортимента; 

-демонстрация знаний по соблюдению  правил оформления 

документов первичного учета. 

-демонстрация знаний по соблюдению правил приема и обеспечению 

условий хранения лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и других товаров аптечного ассортимента в 

соответствиями с требованиями нормативных документов. 

З5 -характеристику 

лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству 

лекарственного растительного 

-демонстрация знаний нормативно - правовой базы при приеме, 

хранении лекарственных средств, лекарственного растительного сырья 

и других товаров аптечного ассортимента; 

-соблюдение правил приема и условий хранения лекарственных 
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сырья; средств, лекарственного растительного сырья и других товаров 

аптечного ассортимента в соответствиями с требованиями 

нормативных документов. 

З6 -нормативные документы, 

основы фармацевтической 

этики и деонтологии; 

-достаточность знаний нормативно - правовой базы при отпуске 

лекарственных средств населению, в том числе по бесплатным и 

льготным рецептам; 

-достаточность знаний нормативно - правовой базы при отпуске 

лекарственных средств по требованиям учреждений здравоохранения; 

-соблюдение правил отпуска лекарственных средств населению, в том 

числе по льготным рецептам; требованиям учреждений 

здравоохранения в соответствиями с нормативными документами. 

---достаточность знаний основ мерчандайзинга, соответствие 

оформления торгового зала;  

- достаточность знаний по эффективному соблюдению санитарно- 

гигиенических правил, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

- фронтальный 

опрос или 

самостоятельная 

письменная работа. 

- тестовый контроль 

З7 -принципы эффективного 

общения, особенности 

различных типов личностей 

клиентов; 

-демонстрация знаний по полноте информирования населения и 

медицинских работников о товарах аптечного ассортимента; 

- демонстрация знаний психологических аспектов общения  

фармацевта с разными типами аптечных клиентов.. 

- демонстрация знаний психологических аспектов общения  

фармацевта с учетом разных видов отношений: пациент (посетитель) – 

фармацевт, врач – фармацевт – пациент, фармацевт – коллектив. 

З8 -информационные технологии 

при отпуске лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 

-достаточность знаний в области работы с  информационными 

системами в аптеке при отпуске товаров, а так же знание прикладных 

фармацевтических программ. 

-достаточность знаний нормативно - правовой базы  и способах 

электронного документооборота при оформлении документов 

первичного учета при реализации лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента; 

 
 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ 01 Реализация лекартвенных средств и 

товаров аптечного ассортимента. 
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Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля является экзамен 

(квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид деятельности освоен / не 

освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного учреждения может 

быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

 
Таблица 5 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ 01 Реализация лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента. 
 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01 Экзамен; 

Дифференцированный зачет; 

Дифференцированный зачет; 

МДК 01.02 Накопительная оценка, экзамен. 

ПП дифференцированный зачет; 

дифференцированный зачет; 

дифференцированный зачет; 

ПМ 01 экзамен (Квалификационный) 
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II. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВПМ 01 РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения МДК 0101 Лекарствоведение и МДК 01 02 Отпуск лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента, являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

текущий контроль в виде фронтального опроса, тестовый контроль; отработка манипуляций; решение ситуационных 

задач; рубежный контроль в виде тестирования; промежуточная аттестация  по: 

МДК 01.01-  экзамен; дифференцированный зачет; дифференцированный зачет.  

МДК 01.02- экзамен. 

Оценка освоения МДК 0101 Лекарствоведение и МДК 01 02 Отпуск лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента предусматривает использование промежуточной аттестации согласно положению о 

промежуточной аттестации колледжа 

 Таблица 6  

Перечень заданий для оценки освоения МДК 01.01 Лекарствоведение 

 

№№ заданий Проверяемые результаты обучения (У и З) Тип задания Возможности 

использования 

Тема 1.  

Общая фармакология 
   

Тема 1.1. 

Общая рецептура. 

 

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения;  

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

- промежуточная 

аттестация- 

 

Задание № 1 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

текущий контроль; 
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-тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 
Тема 1.2.  

Фармакокинетика. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У5 - оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

- промежуточная 

аттестация 

 

Задание № 1 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З3-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

текущий контроль; 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 1.3.  

Фармакодинамика. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения;  

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

- промежуточная 

аттестация 

 
 

Задание № 1 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

текущий контроль; 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 
Тема 1.4.  

Виды действия ЛС 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения;  

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

- промежуточная 

аттестация 
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Задание № 1 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З3-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

текущий контроль; 

 

 

-  

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 2. 

Общая фармакогнозия. 
   

Тема 2.1. 

Понятие о ЛРС. 
Практическое занятие не предусмотрено   

Тема 2.2.  

Основы заготовительного 

процесса ЛРС Задание 

№2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4 - информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

- промежуточная 

аттестация 

 

Задание № 1 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 
Тема 2.3. 

Анализ ЛРС  

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4 - информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения;  

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

- промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание № 1 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 
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З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 2.4.  

Прием ЛРС от сборщика  

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4- информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

- промежуточная 

аттестация 

 
 

Задание № 1 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 
Тема 3. Лекарственные 

растения Краснодарского 

края. 

   

Тема 3.1. 

Характеристика 

лекарственных растений 

природной флоры  

Кубани 

Практическое занятие не предусмотрено   

Тема 3.2. 

Экология и 

лекарственные растения. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья;  

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

- промежуточная 

аттестация 

 

Задание № 1 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 
Тема 3.3. Практическое занятие не предусмотрено   
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Основы рационального 

природопользования. 
Тема 3.4. 

Химический состав 

лекарственных растений. 

Практическое занятие не предусмотрено   

Тема 3.5. 

Основные группы ЛРС. 

Практическое занятие не предусмотрено   

  
Тема 3.6. 

Формы и способы 

использования 

лекарственных 

растений.Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья; 

У 5 - оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

- промежуточная 

аттестация 

 

Задание № 1 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный  

опрос или письменная 

самостоятельная работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 3.7. 

Правила заготовки 

лекарственных растений 

Практическое занятие не предусмотрено   

Тема 4. Частная 

фармакология.Лекарстве

нные средства, влияющие 

на периферическую 

нервную систему. 
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Тема 4.1.  

ЛС, влияющие на 

афферентную НС. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения;  

У 6-использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

- текущий контроль; 

 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

- промежуточная 

аттестация 

 
 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 4.2.  

ЛС, влияющие на 

эфферентную НС. 

 

Задание №2 

Задание № 3-9 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения;  

У 6-использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 5. Специальная 

фармакогнозия. 

Характеристика 

основных биологически 

активных веществ 

лекарственных растений. 
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Тема 5.1. 

Полисахариды. Жирные 

масла. 

Тема 5.2. 

Терпеноиды. 

Тема 5.3. 

Гликозиды. 

 

Задание №2-8 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья;  

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения;  

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
-промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 5.4. 

 ЛРС, содержащие 

сапонины 

Тема 5.5. 

 ЛРС, содержащие 

фенологликозиды, 

фенолокислоты, 

фенолоспирты. 

Тема 5.7. 

ЛРС, содержащие 

антрацено-производные и 

их гликозиды. 

 

Задание №2-8 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья;  

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 
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Задание № 1 З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

 

Тема 5.6. 

ЛРС, содержащие 

простые фенольные 

соединения, производные 

флороглюцина и другие. 

Практическое занятие не предусмотрено   

Тема 5.8. 

ЛРС, содержащие 

флавоноиды. 

Тема 5.9. 

 ЛРС, содержащие 

дубильные вещества. 

Тема 5.10.  Алкалоиды. 

 

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья;  

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 
 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 6. Лекарственные    
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средства, влияющие на 

ЦНС. 
Тема 6.1. 

ЛС, угнетающие ЦНС. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 
 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 6.2. 

ЛС, возбуждающие ЦНС. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 
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У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

 

Тема 7. Лекарственные 

средства, влияющие на 

функцию 

исполнительных органов. 

   

Тема 7.1. 

ЛС, влияющие на 

дыхательную систему. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 
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Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 7.2. 

ЛС, влияющие на 

сердечно-сосудистую 

систему. 

 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 
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Тема 7.3. 

ЛС, регулирующие водно-

солевой обмен. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 7.4. 

ЛС,влияющие на 

функцию крови. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 
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Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 8. Характеристика 

основных биологически 

активных веществ. 

   

Тема 8.1. 

ЛРС, содержащие 

витамины. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья;  

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 
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Тема 8.2. 

Лекарственное сырье 

животного и 

минерального 

происхождения. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья;  

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

- текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 
 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

- тестовый контроль 

-текущий контроль; 

 
 
-текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 9. Лекарственное 

растительное сырье, 

влияющее на 

периферическую нервную 

систему. 

   

Тема 9.1. 

ЛРС вяжущего, 

обволакивающего, 

раздражающего действия. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья;  

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 
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Задание 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема  9.2. 

ЛРС, влияющее на 

эфферентную нервную 

систему. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья;  

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций.. 
- промежуточная 

аттестация 

Задание 1 З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 10. Лекарственное 

растительное сырье, 

влияющее на 

центральную нервную 

систему 
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Тема 10.1. 

ЛРС, возбуждающее 

центральную нервную 

систему. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья;  

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

 

- тестовый контроль 

-текущий контроль; 

 

 

 

-текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 10.2. 

 ЛРС седативного 

действия. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья;  

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 
 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 
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аптечного ассортимента 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 11. Лекарственное 

растительное сырье, 

влияющее на функции 

исполнительных органов 

и систем. 

   

Тема 11.1. 

ЛРС, влияющее на 

сердечно-сосудистую 

систему. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья;  

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 11.2. 

ЛРС, влияющее на 

функции 

мочевыделитель-ной 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 



  

32 
 

системы 

Задание №2 

Задание № 3 

растительного сырья;  

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 11.3. 

ЛРС, влияющее на 

функции органов 

дыхания. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья;  

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 
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Тема 11.4. 

ЛРС, регулирующее 

систему пищеварения 

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья;  

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 11.5. 

ЛРС, влияющее на 

систему кроветворения. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья;  

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 
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аптечного ассортимента 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 12. Лекарственное 

растительное сырье, 

регулирующее процессы 

обмена веществ. 

   

Тема 12.1. 

ЛРС, регулирующее 

процессы обмена 

веществ. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья;  

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

--фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 13. Лекарственное 

растительное сырье 

потогонного, 

противомикробного и 

противопаразитарного 
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действия 
Тема 13.1  

ЛРС потогонного, 

противомикробного и 

противопаразитарного 

действия. 

Задание №2 

Задание № 3 

 

 

Задание № 1 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья;  

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

  

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З5-характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 14.1. 

 Современные 

биологически активные 

добавки. 

   

Тема 14.1. 

 Современные 

биологически активные 

добавки. 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 4-информировать потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения лекарственного 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 
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Задание №2 

Задание № 3 

растительного сырья;  

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 15. Лекарственные 

средства, влияющие на 

функцию 

исполнительных органов. 

   

Тема 15.1. 

ЛС, влияющие на ЖКТ. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 
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Задание № 1 

Тема 15.2. 

ЛС, влияющие на 

функцию матки 

Задание №2 

Задание № 3 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

--фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 16. Лекарственные    
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вещества, регулирующие 

процессы обмена веществ 
Тема 16.1. 

Гормоны нестероидной и 

стероидной структуры 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 16.2 

Витамины. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 
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У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 17. Иммунотропные 

и антиаллергеннные 

средства. 

   

Тема 17.1. 

Иммуномодуляторы и 

иммунодепрессанты. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 



  

40 
 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 17.2. 

Н1- гистаминоблокаторы 

и стабилизаторы тучных 

клеток. 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

Тема 18. Средства,    
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применяемые для борьбы 

с возбудителями 

заболеваний 

человека.Противоопухоле

вые препараты. 
Тема 18.1. 

Средства, применяемые 

для борьбы с 

возбудителями 

заболеваний человека. 

Противоопухолевые 

препараты 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3-характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

-рубежный контроль. 

 

Перечень заданий для оценки освоения МДК 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента 
№№ заданий Проверяемые результаты обучения (У и З) Тип задания Возможности 

использования 

Тема 1. 

Фармацевтическое 
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товароведение. 
Тема 1.1. 

Основы товароведения. 

Термины и понятия 

Практическое занятие не предусмотрено   

Тема 1.2. 

Товары аптечного 

ассортимента. 

Классификация и 

кодирование. 

 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 2 - оформлять торговый зал с использованием 

элементов мерчандайзинга; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

 

- текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
промежуточная 

аттестация 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

- рубежный контроль 

Тема 1.3. 

Качество 

фармацевтических 

товаров. 

Технологические 

методы защиты товара: 

упаковка, маркировка 

 

Задание №2 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 2 - оформлять торговый зал с использованием 

элементов мерчандайзинга; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
промежуточная 

аттестация 
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 обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

 

Задание 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

- рубежный контроль 

Тема 1.4. 

Организация хранения 

ЛС и других товаров 

аптечного ассортимента. 

 

Задание №2,3 

Задание № 4,5,6 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 2 - оформлять торговый зал с использованием 

элементов мерчандайзинга; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

-текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

-текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

- рубежный контроль 

Тема 1.5. 

Система контроля 

качества ЛС и других 

товаров аптечного 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

- текущий контроль; 

рубежный контроль; 
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ассортимента 

 

Задание №2 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация. 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З4-идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

35--характеристику лекарственного растительного 

сырья, требования к качеству лекарственного 

растительного сырья; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

- текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

- рубежный контроль 

Тема 2. 

Порядок отпуска 

лекарственных средств 

и других товаров 

аптечного ассортимента. 

   

Тема 2.1.  

Государственное 

регулирование в сфере  

обращении ЛС 

Практическое занятие не предусмотрено   

Тема 2.2. 

Розничная торговля ЛС. 

 

Задание №2 

Задание № 3,4,5. 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 2 - оформлять торговый зал с использованием 

элементов мерчандайзинга; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

- текущий контроль; 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 
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У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

Задание № 1 З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

37-принципы эффективного общения, особенности 

различных типов личностей клиентов; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

- текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

- рубежный контроль 

Тема 2.3. 

Отпуск ЛС аптеками в 

ЛПУ. 

 

Задание №2 

 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

- решение ситуационных задач; - текущий контроль; 

-решение ситуационных задач; 

 
- промежуточная 

аттестация. 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

З8-информационные технологии при отпуске 

лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

- текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

- рубежный контроль 
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Тема 2.4. 

Санитарный режим в 

аптечных организациях. 

 

Задание №2 

Задание № 3-5 

У 2 - оформлять торговый зал с использованием 

элементов мерчандайзинга; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

- текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация. 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

- текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

- рубежный контроль 

Тема 2.5. 

Организация 

внутриаптечного 

контроля качества ЛС. 

 

Задание №2 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

- решение ситуационных задач; - текущий контроль; 

-решение ситуационных задач; 

 
- промежуточная 

аттестация 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

- текущий контроль. 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

- рубежный контроль 

Тема 2.6. 

Оборот наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

 

Задание №2 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

- решение ситуационных задач; - текущий контроль; 

-решение ситуационных задач; 

 
- промежуточная 

аттестация. 
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Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3- характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

- текущий контроль. 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

- рубежный контроль 

Тема 2.7. 

Порядок оформления 

рецептов. 

 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

- текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация. 

 

Задание № 1 

З З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3- характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

- текущий контроль; 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

- рубежный контроль 

Тема 2.8. 

Порядок отпуска ЛС 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

- текущий контроль; 
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Задание №2 

 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 

 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3- характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

З7--принципы эффективного общения, 

особенности различных типов личностей 

клиентов; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

- рубежный контроль 

Тема 2.9. 

Бесплатное и льготное 

обеспечение ЛС. 

 

Задание №2 

 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

- текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 
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Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3- характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

- текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

- рубежный контроль 

Тема 2.10. 

Таксирование рецептов. 

 

Задание №2 

 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

 

- решение ситуационных задач; - текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; - промежуточная 

аттестация 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3- характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

З7--принципы эффективного общения, 

особенности различных типов личностей 

клиентов; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

текущий контроль; 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

- рубежный контроль 

Тема 2.11. 

Отпуск ЛС, 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

- решение ситуационных задач; - текущий контроль; 
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изготовленных в аптеке. 

 

Задание №2 

 

аптечного 

ассортимента; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

-решение ситуационных задач; 

 
- промежуточная 

аттестация 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3- характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

З7--принципы эффективного общения, 

особенности различных типов личностей 

клиентов; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

- текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

- рубежный контроль 

Тема 2.12. 

Порядок 

безрецептурного отпуска 

ЛС и других товаров 

аптечного ассортимента. 

 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 2 - оформлять торговый зал с использованием 

элементов мерчандайзинга; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

-составление графологических 

структур. 

- текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация 
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Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3- характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

З7--принципы эффективного общения, 

особенности различных типов личностей 

клиентов; 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

- текущий контроль; 

 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

- рубежный контроль 

Тема 3. 

Фармацевтическая  
этика и деонтология. 

   

Тема 3.1.   

Основы 

фармацевтической 

этики и деонтологии. 

   

Тема 3.2. 

Техника продаж. 

 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 2 - оформлять торговый зал с использованием 

элементов мерчандайзинга; 

У 3-соблюдать условия хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

- текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация. 
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Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3- характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

З7--принципы эффективного общения, 

особенности различных типов личностей 

клиентов; 

-фронтальный  

опрос или письменная 

самостоятельная работа 

- текущий контроль. 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

- рубежный контроль 

Тема 4.1. 

Информационные 

технологии и их 

применение в фармации. 

 

Задание №2 

Задание № 3 

У 1 -применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 

У 5-оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

У 6 - использовать вербальные и невербальные 

способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций 

- текущий контроль; 

 

-решение ситуационных задач; 

-отработка манипуляций. 
- промежуточная 

аттестация. 

 

 

Задание № 1 

З1-современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары 

-фронтальный опрос или 

письменная самостоятельная 

работа 

- текущий контроль. 
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аптечного ассортимента 

З2-фармакологические группы лекарственных 

средств; 

З3- характеристику препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

З6-нормативные документы, основы 

фармацевтической этики и деонтологии; 

З7--принципы эффективного общения, 

особенности различных типов личностей 

клиентов; 

З8-информационные технологии при отпуске 

лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

- тестовый контроль -текущий контроль; 

- рубежный контроль 

2.3 Контрольно - оценочные материалы (КОМ) для промежуточной аттестации по МДК  0101 

Лекарствоведение 

Форма проведения промежуточной аттестации по: МДК01.01 экзамен, дифференцированный зачет; 

дифференцированный зачет. 

ПАСПОРТ    КОМ   экзамена по МДК 0101 Лекарствоведение 

 

Назначение: КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  МДК 0101 Лекарствоведение  

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА:  

 Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 35  

 Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен: 

Задание № 1-10мин.устно ( 20-25 мин. письменно) 

Задание № 2-10мин. (20-25 мин. письменно) 

Всего на экзамен 270 мин.устно ( 90 мин. письменно) 

Условия выполнения заданий (инструкция): 

Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся и ответьте на вопросы 

Материалы для проведения промежуточной аттестации в форме экзаменапо ПМ 01 Реализация лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента МДК 0101 Лекарствоведение специальности 33.02.01 Фармация (приложение 3) 
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ПАСПОРТ    КОМ   дифференцированного зачета по МДК 0101 Лекарствоведение 

 

Назначение: КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  МДК 0101 Лекарствоведение   

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

 Количество вариантов тестовых  заданий  для экзаменующихся: 2 варианта. 

 Время выполнения каждого варианта и максимальное время надифференцированный зачет: 

 Время выполнения каждого варианта 75 минут. Всего на дифференцированный зачет 90 минут. 

 Условия выполнения заданий (инструкция): 

Прочтите внимательно вопросы и выберите один правильный ответ. 

 Материалы для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по ПМ 01 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента МДК 0101 Лекарствоведение специальности 

33.02.01 Фармация (приложение 4) 
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ПАСПОРТ    КОМ   дифференцированного зачета по МДК 0101 Лекарствоведение (итог по МДК) 

 

Назначение: КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  МДК 0101 Лекарствоведение   

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

 Количество вариантов тестовых  заданий  для экзаменующихся: 2 варианта 

 Время выполнения каждого варианта и максимальное время надифференцированный зачет: 

 Время выполнения каждого варианта 75 минут. Всего на дифференцированный зачет 90 минут. 

 Условия выполнения заданий (инструкция): 

Прочтите внимательно вопросы и выберите один правильный ответ. 

 Материалы для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по ПМ 01 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента МДК 0101 Лекарствоведение специальности 

33.02.01 Фармация (приложение 5) 
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Контрольно - оценочные материалы (КОМ) для промежуточной аттестации по МДК  0102 Отпуск 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента . 

Форма проведения промежуточной аттестации по: МДК01.02 экзамен. 

 

ПАСПОРТ    КОМ   экзамена по МДК 0102 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

 

Назначение: КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  МДК 0102 Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента  

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

 

 Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 35 

 Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен: 

Задание № 1-10мин.устно ( 20-25 мин. письменно) 

Задание № 2-10мин. (20-25 мин. письменно) 

Всего на экзамен 270мин.устно (90 мин. письменно) 

 Условия выполнения заданий (инструкция): 

Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся  и ответьте на вопросы 

 

Материалы для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по ПМ 01 Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента МДК 0102 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента специальности 33.02.01 Фармация (приложение 6) 
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III ОЦЕНКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПМ 01 РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки по производственной практике обязательно являются дидактические единицы «иметь 

практический опыт» и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

текущий контроль в виде фронтального опроса или письменной самостоятельной работы на практических занятиях, 

рубежного контроля в виде  тестирования. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании аттестационного листа. 

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального модуля на практике  

3.2.1.Учебная практика – не предусмотрена. 

3.2.2. Контрольно - оценочные материалы (КОМ) для промежуточной аттестации по УП – не предусмотрены. 

3.2.3. Производственная практика 

Таблица 8 

Перечень видов работ производственной практики 
Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Работа  с НД , регламентирующими розничную торговлю в аптечных 

организациях. Работа с документацией, подтверждающей качество ЛС и 

изделий медицинского назначения и других товаров аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.1, 

1.8 

ОК 2, ОК 4,ОК 7, ОК 9 ПО 1 ,  

У 1,2,3 

Проведение фармацевтической экспертизы рецептов при отпуске 

лекарственных средств. Организация отпуска лекарственных средств по 

рецептам врачей. 

ПК 1.2 

 

ОК 1, ОК 4,ОК 6, ОК 9 ПО 1 ,  

У 1,5 

Организация отпуска безрецептурных лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента. 

ПК 1.2. , 

ПК 1.3. ПК 

1.5. 

ОК 1, ОК 4,ОК 6, ОК 9ОК 2, ОК 

7, ОК 8,ОК 10, ОК 12 

ПО 1 ,  

У 1,2,3,5,6 

Приемка товара, приемочный контроль и размещение по местам хранения. ПК 1.1, 

ПК 1.8 

ОК 2, ОК 4,ОК 7, ОК 1, ОК 6,  

ОК9. 

ПО 1,   

У 3 

Устройство и эксплуатации помещений хранения. Выполнение требований 

санитарного режима, правил ТБ и противопожарной безопасности. 

ПК 1.6 ОК 1, ОК 6,ОК11, ОК 12 ПО 1,   

У 3 
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Организация хранения изделий медицинского назначения ПК 1.1 ОК 2, ОК 4,ОК 7, ОК 9 ПО 1,   

У 2, 3 

Организация хранения лекарственных средств в соответствии 

токологическими, фармакологическими группами, физико-химическими 

свойствами, способом применения и другими принципами хранения. 

ПК 1.1 ОК 2, ОК 4,ОК 7, ОК 9 ПО 1,   

У 3 

Организация  хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ. ПК 1.1 ОК 2, ОК 4,ОК 7, ОК 9 ПО 1,  У 3 

Оказание первой медицинской помощи в случае необходимости. ПК 1.7 ОК 3, ОК 10, ОК 12 ПО 1,  У 5 

Консультирование населения о товарах аптечного ассортимента ПК 

1.2,1.3, 1.5 

ОК 1, ОК 4,ОК 6, ОК 9 

ОК 2, ОК 7, ОК 8,ОК 10, ОК 12 

ПО 1,   

У 4,5,6 

Работа с информ.системами, применяемыми при отпуске товаров аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.3, 

ПК1.5. 

ОК 2, ОК 4,ОК 7, ОК 8,ОК 1, 

ОК10, ОК 12 

ПО 1,  У 

1,5,6 

Оформление торгового зала. ПК 1.4 ОК 1,ОК 2,ОК 7,ОК 9 ПО 1,  У 2 

 

3.2.4. Контрольно-оценочные материалы (КОМ) для промежуточной аттестации по ПП ПМ 01 Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.   

Форма проведения промежуточной аттестации по ПП: дифференцированный зачет, дифференцированный зачет, 

дифференцированный зачет представляет собой  решение ситуационной задачи, выполнение манипуляций. 

Форма контрольно-оценочной ведомости (приложение 7). 

ПАСПОРТ    КОМ   для  дифференцированного зачета по ПП ПМ 01 Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимент (72 часа) 

 Назначение: КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения ПП ПМ 01 Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.   

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

-Количество заданий для экзаменующихся: 35 билетов 

-Время выполнения каждого задания и максимальное время на дифференцированный зачет: 45 минут. 

-Всего на дифференцированный зачет 90мин.  

-Условия выполнения заданий (инструкция): 

Ознакомьтесь с предложенными ситуациями и выполните задания.  

Материалы для проведения промежуточной аттестации в форме диф. зачета по ПППМ 01 Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента специальности 330201 Фармация (приложение 7) 
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ПАСПОРТ    КОМ   для  дифференцированного зачета по ПП ПМ 01 Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимент (144 часа) 

 Назначение: КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения ПП ПМ 01 Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.   

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

-Количество заданий для экзаменующихся: 35 билетов 

-Время выполнения каждого задания и максимальное время на дифференцированный зачет: 45 минут. 

-Всего на дифференцированный зачет90мин.  

-Условия выполнения заданий (инструкция): 

Ознакомьтесь с предложенными ситуациями и выполните задания.  

Материалы для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного  зачета по ПП ПМ 01 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента специальности 330201 Фармация  

 (приложение 8) 
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ПАСПОРТ    КОМ   для  дифференцированного зачета по ПП ПМ 01 Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимент (108 часов) 

 Назначение: КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения ПП ПМ 01 Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.   

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

-Количество заданий для экзаменующихся: 35 билетов 

-Время выполнения каждого задания и максимальное время на дифференцированный зачет: 45 минут. 

-Всего на дифференцированный зачет90мин.  

-Условия выполнения заданий (инструкция): 

Ознакомьтесь с предложенными ситуациями и выполните задания.  

Материалы для проведения промежуточной аттестации в форме диф. зачета по ПППМ 01 Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента специальности 330201 Фармация (приложение 10) 

 

3.3.Форма аттестационного листа по практике  

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

профессиональных и общих компетенций освоенных и подтвержденных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика.  

Форма аттестационного листа (приложение  9) 
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IVКОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) ПО ПМ01 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 

 Формы проведения квалификационного экзамена: квалификационный экзамен  представляет собой  письменный 

или устный ответ 

Назначение: КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  ПМ 01Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента. По результатам экзамена при положительным заключениям по 

профессиональным компетенциям принимается решение «вид деятельности освоен». При отрицательном заключении 

хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид деятельности не освоен».  

Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося). 

 

ПАСПОРТ КОМ ЭКЗАМЕНА ( КВАЛИФИКАЦИОННОГО) ПО ПМ 01 РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 

 Назначение: КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля   ПМ 

01Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

по специальности СПО 33.02.1 Фармация 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

 Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 35 

 Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): всего на 

квалификационный экзамен 360 минут/8 часов 

 Условия выполнения заданий (инструкция): 

Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся и выполните их. 

 Материалы для проведения экзамена (квалификационного) по ПМ 01 Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента (приложение 10)  
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V.ЗАЩИТА ПОРТФОЛИО  ПО ПМ01 РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ 

АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

 Тип портфолио: использован  смешанный тип портфолио студента. 

Проверяемые результаты обучения: сформированность ПК и ОК. 

Основные требования наличие: 

 Материалов  внеаудиторной самостоятельной работы студента (рефераты, доклады, презентации т.д.) с оценкой и 

отзывом руководителя (приложение 11). 

 Пакеты документов ПП модуля (приложение 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

63 
 

VI. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫПО ПМ01 РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ 

АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Проверяемые результаты обучения: сформированность ПК и ОК. 

Основные требования наличие: 

Отзыв руководителя (приложение 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 


