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НОВЫЕ ЗНАНИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Частное учреждение профессиональная 
образовательная организация 
Фармацевтический колледж «Новые знания* 
(ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания») 

109390, г Москва, улица Артюхиной, дом 6, корпус 1, эт/помЛюи4/1М т. (495) 225-27-55, e-maii nfo@fkrz_ru, www.fknz.nj 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы профессионального обучения 

по должности служащего «Младший фармацевт» 
Код должности - 24237 

(на основе Единого квалификационного справочника, утверждённого Приказом 
Минздравсоцразвития РФ №541н и в соответствии 

с приказом Минобрнауки РФ от 2 июля 2013 г. № 513) 

Цель: профессиональное обучение по программе «Младший фармацевт». 
Категория слушателей: лица получающие, и имеющие среднее профессиональное 
образование 
Срок обучения: 144 часа. 
Выдаваемый документ: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 
Квалификация: Младший фармацевт 3 разряда. 

№ 
п/п 

Общепрофессиональные дисциплины, 
профессиональные модули, практика 

Всего, 
час 

Форма 
контроля 

ОП общепрофессиональный цикл 46 

1. Введение в профессию. Основы организации работы аптеки 16 зачет 
2. Фармацевтическое консультирование потребителей 24 зачет 
3. Основы фармацевтической этики и деонтологии 6 зачет 
ПП Профессиональный цикл 90 

4. Приемка товаров аптечного ассортимента 26 зачет 
5. Размещение товаров аптечного ассортимента 32 зачет 
6. Хранение товаров аптечного ассортимента 32 зачет 
Квалификационный экзамен 8 экзамен 
Всего 144 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1.Цель реализации программы 

Программа профессионального обучения предназначена для овладения общими и 
профессиональными компетенциями по должности «Младший фармацевт». Цель 
программы - подготовка специалистов для аптечных учреждений на базе ЧУПОО 
Фармакологический колледж «Новые знания» и освоение ими профессии, без изменения 
уровня образования. 

Программа содержит теоретические и практические вопросы фармакологии, ряд 
необходимых тем смежных дисциплин, а также предусматривает обучение практическим 
навыкам, необходимых специалисту для выполнения профессиональных обязанностей. 

Содержание дополнительной образовательной программы разработано на основе 
анализа квалификационных характеристиках и квалификационных требованиях к 
специалистам фармацевтических организаций. 

1.2. Квалификационные характеристики 
Квалификационные характеристики включают: 

Вид профессиональной деятельности: 
Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 
Осветить проблемы организации и правового обеспечения деятельности аптек, 

соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Рассмотреть вопросы приёмки, 
размещения, хранения и отпуска аптечных товаров. Программа формирует навыки 
грамотного консультирования клиентов относительно свойств, способа применения и 
аналогов медицинских изделий. 

Трудовые функции: 
- принимать, правильно размещать и хранить товар, иметь представление о технологии 
продажи продукции аптечного ассортимента. 
- оказывать квалифицированные консультационные услуги клиентам. 
- проводить сравнительный анализ качественных характеристик санитарно-
гигиенических, профилактических средств. 
- демонстрировать действие медицинских приборов, предназначенных для широкого 
потребления. 

1.3 Планируемые результаты обучения 
По завершении обучения по программе профессионального обучения, 

профессиональной переподготовки присваивается документ о квалификации: 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с указанием 
квалификационного разряда. 

Должность - «Младший фармацевт»; 
Уровень квалификации: 3 разряд; 

Должностные обязанности, которые предусмотрены по должности «Младший 
фармацевт»: 

Осуществляет отпуск предметов санитарии и гигиены, ухода за больными, других 
медицинских изделий, лекарственных трав. 

Обеспечивает хранение и контроль за сроками годности лекарственных трав и 
медицинских изделий. 

Принимает участие в приемке, размещении и фасовке товаров, используя 
необходимое оборудование и соблюдая правила техники безопасности и охраны труда. 

Проводит санитарно-просветительную и информационную работу по вопросам 
использования медицинских изделий. 

Особые условия допуска к работе: прохождение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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Специалист, прошедший тематическое усовершенствование на программе, должен: 
Знать: 
- Основы организации фармацевтической службы; 
- Основные нормативные правовые акты по вопросам фармации; 
- Номенклатуру лекарственных трав и медицинских изделий; 
- Основы трудового законодательства, правила внутреннего трудового распорядка, 
правила по охране труда и пожарной безопасности; 
- Правила хранения лекарственных средств, лекарственных трав и изделий 
медицинского назначения; 
- Правила размещения товаров аптечного ассортимента по местам хранения; 
- Правила проведения контроля за сроками годности лекарственных трав иизделий 
медицинского назначения; 
- Правила фасовки товара; 
- Правила отпуска товаров аптечного ассортимента, лекарственных трав и изделий 
медицинского назначения; 
- Правила использования необходимого аптечного оборудования и соблюдение техники 
безопасности; 
- Правила приемочного контроля в фармацевтических организациях; 
- Правила фармацевтической биоэтики; 
- Правила оформления витрин; 
- Правила общения с клиентами и правила поведения при возникновении конфликтных 
ситуаций. 
Уметь: 
- Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 
нормативно-правовой базы; 
- Оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга. 
- Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о 
товарах аптечного ассортимента; 
- Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности; 
- Оказывать первую медицинскую помощь; 
- Оформлять документы первичного учета. 
Иметь практический опыт: 
Реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

1.4. Категория слушателей 
Требования к квалификации слушателя: 
Среднее профессиональное образование, высшее образование, лица, получающие 

среднее профессиональное образование, высшее образование. 
Квалификационные требования к работнику: 
Среднее профессиональное образование по специальности "Фармация" без 

предъявления требований к стажу работы. 
1.5. Трудоемкость обучения 
Всего часов - 144 часов; из них: 

- теоретическое обучение - 40 часов; 
- практические занятия - 104 часов; из них квалификационный экзамен - 8 часов. 

1.6. Форма обучения 
К формам обучения относятся: заочная, очно-заочная 

К формам обучения относятся: заочная, очно-заочная. Программа может быть реализована 
полностью или частично в форме стажировки, а также с применением ДОТ и ЭО. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебный план 

В том числе Форма 

Всего 

час. 

контроля 

№ Наименование дисциплин и модулей 
Всего 

час. 
Лекции 
(ДОТ и 

ЭО) 

практич. и 
лаборатор. 

занятия 
(очно) 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1. ОП Общепрофессиональный цикл 46 18 28 

1.1 Введение в профессию. Основы 
организации работы аптеки 

16 8 8 Зачет 

1.2 Фармацевтическое консультирование 
потребителей 

24 8 16 Зачет 

1.3 Основы фармацевтической этики и 
деонтологии 

6 2 4 Зачет 

2. ПП Профессиональный цикл 90 22 68 

2.1 Приемка товаров аптечного 26 6 20 Диф. зачет ассортимента Диф. зачет 

2.2 Размещение товаров аптечного 32 8 24 Диф. зачет ассортимента Диф. зачет 

2.3 Хранение товаров аптечного 
ассортимента 

32 8 24 

Квалификационный экзамен: 2 2 Тестирован 
- проверка теоретических знаний ие 
Квалификационный экзамен: - практическая 

6 6 квалификационная работа 6 6 Экзамен 
(демонстрационный экзамен) 
ИТОГО: 144 40 104 

2.2. Учебная программа 

1. ОП Общепрофессиональный цикл 
Тема 1.1 Введение в профессию. Основы организации работы аптеки 
Знакомство с аптекой. Виды аптечных организаций, фармацевтические термины, а 

также законодательная база, регулирующая фармацевтическую деятельность. 
Состав помещений аптечных организаций (торговый зал, комната хранения, 

распаковочная, комната персонала), их оборудование и назначение. Санитарный режим в 
аптечной организации. Гигиенические требования к содержанию и уборке аптечных 
помещений, внутренней планировке и персоналу аптечной организации. Источники 
микробного загрязнения и методы обеззараживания воздуха. 

Правила внутреннего трудового распорядка в аптеке. Ответственность 
фармацевтических работников за нарушение законодательства в сфере обращения 
лекарственных средств. 
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Знакомство с документацией аптечной организации и правильность ее оформления 
(в том числе оформление журналов температуры и влажности). 

Тема 1.2 Фармацевтическое консультирование потребителей 
Основы безопасности и самопомощи. Меры профилактики заболеваний (гигиена, 

ЗОЖ). 
Общие основы фармакологии. Классификация лекарственных средств. Виды 

лекарственных форм. Понятие дозы в единице лекарственной формы. Пути введения 
лекарственных средств в организм человека. Виды действия лекарственных средств. 
Взаимодействие лекарственных средств. 

Ознакомление с группами товаров аптечного ассортимента. Знакомство и 
консультирование покупателей по группам лекарственных препаратов, их синонимов и 
аналогов, по побочным эффектам и противопоказаниям, по способу применения и 
правилам хранения. Подбор лекарственных препаратов, с учетом возраста больного, 
сопутствующих заболеваний и приема других лекарственных препаратов. 

Внешний облик специалиста. Вербальные и невербальные зрительный контакт, 
улыбка как инструмент общения; жесты, словесное приветствие. Процесс покупки. 
Открытые и закрытые вопросы. Активное слушанье, аргументация. Техника завершения 
покупки. Типы клиентов: мыслительный, чувствующий, решающий, воспринимающий. 
Зависимость успешных продаж от профессиональных и личностных качеств 
специалистов. 

Тема 1.3 Основы фармацевтической этики и деонтологии 
Понятие «фармацевтическая этика», «фармацевтическая деонтология». 
Этический кодекс российского фармацевта. Основные статьи кодекса. 
Виды отношений: пациент (посетитель) - фармацевт, врач - фармацевт - пациент, 

фармацевт - коллектив. 
ПП Профессиональный цикл 
Тема 2.1 Приемка товаров аптечного ассортимента 
Условия приемки товаров в аптечной организации. 
Организация приемки товаров с соблюдением нормативных требований. 
Структура договора поставки. 
Знакомство с понятиями: «фальсифицированный», «недоброкачественный», 

«контрафактный» товары. Алгоритм действий при обнаружении данных товаров. 
Правила (алгоритм) приемки различных ассортиментных групп аптечных товаров. 
Знакомство с понятием «жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты» для медицинского назначения. Алгоритм действий при поступлении в 
аптечную организацию данных товаров. 

Тема 2.2 Размещение товаров аптечного производства 
Знакомство с торговым залом, рабочим местом фармацевта и его оснащением 

(касса, витрины, стеллажи и шкафы для хранения товаров аптечного ассортимента). 
Понятие мерчандайзинга. Правила мерчандайзинга. 

Подготовка витрин к работе с покупателями. Пополнение товарных запасов. 
Выкладка товаров аптечного ассортимента и оформление витрин с учетом правил 

мерчандайзинга. 
Тема 2.3 Хранение товаров аптечного производства 
Нормативные акты, регламентирующие организацию хранения товаров в аптечных 

организациях. Требования к устройству и эксплуатации помещений хранения. Общие 
требования к организации хранения лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения. 

Правила хранения лекарственных средств в соответствии с токсикологическими, 
фармакологическими группами, физико-химическими свойствами, способом применения 
и другими принципами хранения. 
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Хранение огнеопасных и взрывоопасных веществ. Хранение других товаров 
аптечного ассортимента, в том числе БАД, резиновых изделий, предметов санитарии и 
гигиены. 

Хранение лекарственного растительного сырья. Контроль за сроками годности 
лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента. 

Перечень практических занятий 

Номер 
темы 

Наименование практического занятия 

1. Консультации для покупателя: 
1.1 Лекарственные препараты безрецептурного отпуска, применяемые при 

простуде, насморке, аллергическом насморке. 
1.2 Лекарственные препараты безрецептурного отпуска, применяемые при 

простуде во время беременности, кашле. 
1.3 Лекарственные препараты безрецептурного отпуска, применяемые 

прилечение ссадин, ран, лечение ожоговых ран. 
1.4 Педикулез. Лекарственные препараты безрецептурного отпуска, 

применяемые при педикулезе 
1.5 Постановка горчичника. 
1.6 Постановка клизмы. Как применять суппозитории. 
1.7 Правила приема антибиотиков 
1.8 Лекарственные препараты безрецептурного отпуска, применяемые при 

лечение варикозного расширения вен, при суставных болях 
1.9 Лекарственные препараты безрецептурного отпуска, применяемые при 

изжоге. 
2. Описание условий хранения лекарственного средства или 

медицинских изделий: 
2.1 Трава пастушьей сумки; гипс медицинский; анальгин таблетки; настойка 

пустырника; перчатки хирургические; новокаин, раствор в ампулах; 
масло персиковое. 

2.2 Сульфат магния; хлорамин Б; вакцина противостолбнячная; 
бриллиантовый зеленый; - жидкость Новикова; бинты медицинские; 
грелки резиновые 

3. Представить общую характеристика аптеки 
4. Этические принципы общения медработника 

Итого: 96 часов 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального обучения предполагает наличие учебной 
аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 
лаборатории «Информатики и информационных технологий». 

Наименование 
помещения 

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 
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1 2 3 

Аудитория Лекции Учебная аудитория 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 
кабинета: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебная аптека; 
- витрины, стеллажи, кассовая стойка, 
холодильники; 
- макеты лекарственных препаратов в виде пустых 
потребительских упаковок 

Технические средства обучения: 
- персональный компьютер с лицензионным 
программным обеспечением и выходом в интернет; 
- мультимедийный проектор, экран настенный 
- аудиовизуальные средства обучения; 
- принтер. 

Лаборатория 
информационных 
технологий 

практические 
занятия, 
тестирование 

Лаборатории «Информатики и информационных 
технологий» 
Оборудование: 
- доска магнитно-маркерная - 1 шт.; 
- столы для обучающихся - 12 шт.; 
- стул - 22 шт.; 
- рабочее место преподавателя - 1 шт.; 
- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и 
доступом на образовательную платформу ЮРАИТ 
- 1 шт.; 
- компьютеры обучающихся с выходом в Интернет 
и доступом на образовательную платформу 
ЮРАЙТ - 12 шт.; 
демонстрационное оборудование: 
- проектор - 1 шт.; 
- экран настенный - 1 шт.; 
- аудиоколонки - 2 шт.. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Нормативные и методические документы: 
1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
2. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
3. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 
04.05.2011 N 99-ФЗ 
4. Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ 
5. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 
от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
6. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 
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7. Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 780н "Об утверждении видов аптечных 
организаций" 
8. Приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 646н «Об утверждении Правил 
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского 
применения» 
9. Приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 647н «Об утверждении Правил 
надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 
применения» 
10. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1183н "Об утверждении Номенклатуры 
должностей медицинских работников и фармацевтических работников". 
11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н «Об утверждении Правил 
хранения лекарственных средств» 
12. Приказ Минздрава РФ от 13.11.1996 N 377 "Об утверждении Инструкции по 
организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения" 
13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 
2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" 
14. Постановление Роспотребнадзора от 17 февраля 2016 года N 19 Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и 
хранения иммунобиологических лекарственных препаратов». 
15. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1148 "О порядке 
хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров". 
16. СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию" 
17. ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности 
пищевой продукции» 
Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Афанасьев, И. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, И. В. 
Афанасьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 155 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10774-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456102 
2. Коновалов, А. А. Фармакология. Курс лекций: учебное пособие для спо / А. А. 
Коновалов. — 4-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 120 с. — ISBN 
978-5-8114-5978-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 
URL: https://elanbook.com/book/155683 
3. Коноплева, Е. В. Фармакология: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Е. В. Коноплева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 433 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-12313-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450880 
4. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 
делопроизводство: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 462 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451242 
5. Солодовников, Ю. Л. Основы профилактики: учебное пособие для спо / Ю. Л. 
Солодовников. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 292 с. — ISBN 978-5-
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8114-7463-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/160143 
Дополнительные источники: 
1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под ред. Р. Н. 
Аляутдина - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-4939-4. - Текст: 
электронный // URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970449394.html (дата 
обращения: 24.07.2021). 
2. Ворова, Е. А. Экономика. Управление качеством / Е. А. Ворова, Л. А. Леженина. — 
Москва: МУБиНТ, 2019. — 140 с. — ISBN 978-5-93002-373-2. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154111 
3. Делопроизводство и документооборот: практикум: учебное пособие / составитель 
Л. Д. Котлярова. — пос. Караваево: КГСХА, 2020. — 44 с. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://elanbook.com/book/171710 
4. Дерябина, Е. А. Фармакология: учебное пособие / Е. А. Дерябина. — 2-е изд., стер. 
— Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-5506-5. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/142361 
5. Зебзеева, В. А. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности: 
учебное пособие / В. А. Зебзеева, Г. Н. Мусс. — Оренбург: ОГПУ, 2021. — 216 с. — 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/174771 
6. Курс лекций по общей фармакологии: учебно-методическое пособие / Л.В. 
Прокофьева [и др.]. - Ульяновск: УлГУ, 2017. - с. 155 
7. Лопатин, П. В. Биоэтика: учебник / Под ред. П. В. Лопатина. - 4-е изд, перераб. и 
доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-1769-0. - Текст: 
электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417690.html 
8. Павлова, Р. С. Документирование управленческой деятельности: учебное пособие 
для спо / Р. С. Павлова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-
7067-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/173092 
9. Полутова, М. А. Особенности документирования трудовых отношений: учебное 
пособие / М. А. Полутова, И. В. Петрова, Н. С. Межлумян. — Чита: ЗабГУ, 2020. — 163 с. 
— ISBN 978-5-9293-2566-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173700 
10. Солодовников, Ю. Л. Гигиена и экология человека (цикл лекций и практических 
занятий): учебное пособие для спо / Ю. Л. Солодовников. — 6-е изд., стер. — Санкт-
Петербург: Лань, 2021. — 468 с. — ISBN 978-5-8114-6784-6. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://elanbook.com/book/152442 
11. Журнал «Фармация» - https://pharmaciyajournal.ru 
12. Журнал «Новая аптека» - https://e.novapteca.ru 
13. Газета «Фармацевтический вестник» - https://pharmvestnik.ru 
14. https://aptekarjournal.ru 
15. https://www.business.ru 
16. https://www.diadoc.ru 
17. http://www.consultant.ru 
18. https://www.garant.ru 
19. https://iq-provision.ru/ 
20. https://www.katrenstyle.ru 
21. https://kontur.ru 
22. http://www.medicus.ru 
23. https://pharmznanie.ru 
24. https://pharm-business.ru 
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25. http://pharmspravka.ru 
26. https://roszdravnadzor.gov.ru 
27. https://www.rospotrebnadzor.ru 
28. https://www.vidal.ru 
29. https://www.zdrav.ru 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 
Здравоохранениене реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 
компетенций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
программе профессионального обучения - наличие профессионального образования, 
соответствующего профилю программы «Фармация». 

Педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели 
междисциплинарных курсов «Лекарствоведение», а также общепрофессиональных 
дисциплин: «Гигиена и экология человека», «История фармации», «Право», «Культура речи 
и профессиональное общение», «Психология» и профессионального модуля «Реализация 
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента». 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения 

слушателем модулей программы и проводится в виде зачетов и (или) экзаменов. По 
результатам любого из видов итоговых промежуточных испытаний, выставляются 
отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не 
зачтено») или четырех балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, который 
включает в себя практическую квалификационную работу (в форме демонстрационного 
экзамена) и проверку теоретических знаний (тестирование). 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Фонды оценочных средств, разрабатываемые авторами программы, реализуемых 

ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания», формируются на основе 
следующих основных принципов оценивания: 

объективность - получение объективных н достоверных результатов контроля; 
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надёжность - единообразие используемых показателей н критериев оценки 
учебных достижений слушателей: 

своевременность - получение актуальных результатов контроля: 
эффективность - соответствие результатов деятельности поставленным целям и 

планируемым результатам освоения профессиональной программы: 
валидность - соответствие объектов опенки поставленным целям обучения. 
При разработке фондов оценочных средств ЧУПОО Фармацевтический колледж 

«Новые знания» обеспечивает их соответствие: 
рабочим программам учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

разработанных в ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания»; 
образовательным технологиям, используемым при реализации соответствующих 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
Контрольно-измерительные материалы фондов оценочных средств, 

разработанные в ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания», обладают 
следующими свойствами: 

предметная направленность: 
структурность (состав и взаимосвязь теоретических и практических 

компонентов): 
объём (количество контрольно-измерительных материалов, составляющих фонд 

оценочных средств); 
качество контрольно-измерительных материалов, позволяющее обеспечить 

получение объективных и достоверных результатов контроля. 
Фонд оценочных средств ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» по 

настоящей программе профессионального обучения включает в себя: 
1. Контрольно-измерительные материалы (КИМ), представляющие собой 

тестовые задания: 
От 5 до 30 вопросов (в зависимости от темы) с выбором единственного 

правильного ответа для промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программу: 

из 100 вопросов с выбором единственного правильного ответа для итоговой 
аттестации обучающихся (квалификационного экзамена), завершающих освоение 
программы (возможно разделение на варианты по 50 вопросов). 

2. КИМ, представляющие собой методические материалы, определяющие 
процедуру оценивания знаний, умений, опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования профессиональных компетенций, запланированных как результаты 
обучения, в процессе освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) -
практические умения. 

Задания, разработанные в виде теста, направлены на проверку освоения 
обучающимися значимых элементов содержания курса и удовлетворяют следующим 
требованиям: 

тестовые задания исключают двусмысленность и неясность формулировок; 
формулировка вопроса (ответа) не содержит подсказок: 
в тексте задания исключается двойное отрицание; 
используемая в заданиях терминология не выходит за рамки образовательной 

программы: 
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тестовые задания на выявление знаний справочных сведений отсутствуют. 
Разработанные автором программы КИМ проходят внутреннюю экспертизу в 

отделении дополнительного профессионального образования ЧУПОО Фармацевтический 
колледж «Новые знания» на соответствие содержания теста содержанию рабочей 
программы и полноту охвата учебного материала. В случае положительной оценки 
эксперта, КИМ размещается в электронной базе портала InStudy https://dist.fknz.ru/, а в 
случае выявления несоответствий КИМ возвращается на доработку. 

Каждое выполненное задание из теста оценивается в баллах - 1 балл за каждое 
правильно выполненное задание; 0 баллов за каждое неправильно выполненное задание. 
Наибольшее количество возможных набранных баллов: 

от 5 до 30 при промежуточной аттестации обучающихся: 
100 при итоговой аттестации обучающихся (на квалификационном экзамене). 
Дифференцированная оценка выставляется в соответствии со следующими 

критериями: 
1) при четырёхбалльной шкале оценивания при промежуточной аттестации 

обучающихся 
Интервал Оценка 
16 и менее баллов Неудовлетворительно 
17-20 баллов Удовлетворительно 
21-25 баллов Хорошо 
26-30 баллов Отлично 
2) при двухбалльной шкале оценивания при промежуточной аттестации 

обучающихся 
Интервал Оценка 
16 и менее баллов не зачтено 
17-30 баллов Зачтено 
3) при четырёхбалльной шкале оценивания при проведении квалификационного 

экзамена 
Интервал Оценка 
70-80Удовлетворительно 
81-90Хорошо 
91-100 Отлично 
Тестовые задания для промежуточной аттестации обучающихся по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) представлены в разделе, соответствующем этому 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) на странице курса, размещённой на 
портале InStudy https://dist.fknz.ru/, и становятся доступны авторизованному пользователю 
портала, зачисленному в ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» в качестве 
обучающегося по соответствующей программе по мере прохождения обучения. 

Тестовые задания для итоговой аттестации (квалификационного экзамена) по 
настоящей программе представлены в разделе «Итоговая аттестация» на странице курса, 
размещённой на портале InStudy https://dist.fknz.ru/ и становятся доступны 
авторизованному пользователю портала, зачисленному в ЧУПОО Фармацевтический 
колледж «Новые знания» в качестве обучающегося по соответствующей программе, после 
успешного прохождения тестов промежуточной аттестации. 
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Техническая поддержка компьютерного тестирования обучающихся 
осуществляется сотрудниками отделения дополнительного профессионального 
образования ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания». Тестирование 
проводится с применением автоматизированной системы, созданной на платформе 
информационной оболочки портала InStudy https://dist.fknz.ru/. 

Обучающийся в установленное календарным учебным графиком время после 
освоения разделов учебного плана получает допуск к соответствующему тесту и проходит 
его в любое удобное ему время. Время, отведённое на тестирование, составляет не менее 
45 минут при промежуточной аттестации обучающихся и зависит от скорости ннтернет-
соединения обучающегося с серверами ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые 
знания». Время, отведенное на итоговую аттестацию не регламентировано. 

Обучающийся. не сдавший тест (соответствует опенкам «неудовлетворительно» / 
«не зачтено») имеет право на повторное тестирование. Наилучший результаты 
тестирования в виде оценки доступны обучающемуся сразу после завершения 
тестирования. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. 

Результаты тестирования обучающихся и ответ на практическое умение, 
продемонстрированное на квалификационном экзамене обобщаются отделением 
дополнительного профессионального образования, оформляются в виде аттестационной 
ведомости в соответствии с правилами документооборота, установленными локальными 
нормативными актами ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания». 

Фонд оценочных средств по программе предназначен для оценки степени 
достижения запланированных результатов обучения 
Примерная тематика теоретических вопросов к квалификационному экзамену: 
1. Назовите виды аптечных организаций. 
2. Что понимают под эффективностью, безопасностью и качеством лекарственного 
препарата? 
3. Назовите основные аптечные документы, регламентирующие, оборот 
лекарственных препаратов. 
4. Основные направления регулирования, которые способствуют обеспечению 
обращения на рынке эффективных, безопасных и качественных лекарственных средств. 
5. Что включает в себя фармацевтическая деятельность? 
6. Дайте определение понятию аптечная организация. 
7. Назовите общие санитарные требования, предъявляемые к аптечным 
организациям. 
8. Перечислите основные зоны/помещения АО, зоны торгового зала. 
9. Основные источники внутриаптечных инфекций. 
10. Какие методы борьбы с бактериальным загрязнением воздуха можно предложить? 
11. Дайте определения понятиям - трудовые отношения, работник, работодатель. 
12. Что включают в себя правила внутреннего трудового распорядка? 
13. Что может служить основанием для увольнения работника? 
14. Перечислите и охарактеризуйте виды юридической ответственности 
фармацевтических работников 
15. В каких случаях фармацевту может грозить уголовное наказание? 
16. Что включает в себя программа адаптации сотрудника? 
17. Дайте определения понятиям - лицензирование, лицензиат, соискатель лицензии. 
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18. Назовите обязательные сопроводительные документы на товары аптечного 
ассортимента. 
19. Перечислите основные виды журналов, обязательные для ведения в аптеке в 
соответствии с приказом 647н? 
20. Что такое СОП и ее задачи? 
21. На что должна быть направлена деятельность любой аптечной организации? 
22. С чем связан рост объема продаж лекарственных препаратов, отпускаемых без 
рецепта? 
23. Что принято понимать под понятием «самолечение»? 
24. Назовите основные факторы и направления ЗОЖ 
25. Что изучает гигиена и ее основные задачи? 
26. Что изучает фармакология? 
27. Назовите основные виды классификаций лекарственных средств и лекарственных 
форм? 
28. Дайте определение понятию - дозировка, охарактеризуйте виды доз. 
29. Перечислите основные пути введения лекарств и зависимость терапевтического 
эффекта от пути введения. 
30. Охарактеризуйте основные виды действия и взаимодействия лекарственных 
средств. 
31. Что входит в ассортимент аптечной организации в соответствии с ФЗ-61? 
32. Что относится к изделиям медицинского назначения? 
33. Есть ли необходимость в реализации товаров для пропаганды здорового образа в 
аптечной организации? 
34. Опишите алгоритм действий работников аптечной организации при 
консультировании. 
35. Укажите значимость выбора рациональной лекарственной формы и препарата, в 
особенности для детей и пожилых. 
36. Какими профессиональными и личными качествами должен обладать 
фармацевтический специалист? 
37. Назовите и охарактеризуйте вербальные и невербальные способы общения. 
38. О чем говорит внешний вид фарм. работника? 
39. Перечислите и опишите основные этапы продажи в аптечной организации. 
40. В чем разница открытых и закрытых вопросов, приведите примеры? 
41. Дайте определения понятиям - «фармацевтическая этика», «фармацевтическая 
деонтология». 
42. Что регулируют профессиональные кодексы? 
43. Назовите основные этические принципы МФФ, нашедшие отражение во многих 
национальных кодексах. 
44. Перечислите и охарактеризуйте основные тезисы Этического Кодекса российского 
фармацевта. 
45. Опишите этические нормы общения в цепочках: фармацевт-фармацевт, фармацевт-
пациент, фармацевт- врач. 
46. Назовите этапы и главную цель приемочного контроля. 
47. Дайте определение понятиям - фальсифицированное, контрафактное и 
недоброкачественное лекарственное средство. 
48. Перечислите основные группы подделок на фарм. рынке. 
49. Какие существуют методы борьбы с фальсифицированной продукцией? 
50. Договор поставки, что это за документ? 
51. Протокол согласования цен поставки, что это за документ? 
52. Опишите действия фарм. работника при обнаружении недостачи, боя, порчи 
товаров аптечного ассортимента. 
53. В чем разница первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата? 
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54. ЖНВЛП - что это за группа препаратов? 
55. Приемочный контроль медицинских изделий на этапе проверки показателя 
«Описания», что смотрят? 
56. Какую информацию должна содержать инструкция дезсредства? 
57. Охарактеризуйте особенности маркировки предметов и средств, предназначенных 
для ухода за больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста 3 лет. 
58. Опишите правила приемки лекарственного растительного сырья. 
59. Укажите особенности приемочного контроля БАД. 
60. Назовите основные пункты (реквизиты) в маркировке воды минеральной, питьевой 
воды для детского питания. 
61. Чем отличаются открытая и закрытая формы выкладки? 
62. Где допускается хранить в торговом зале лекарственные препараты, опускаемые по 
рецепту? 
63. Что представляют собой аптеки стиля масс-маркет? 
64. Гигиеническое значение освещения в аптечной организации. 
65. Опишите оснащение рабочего места фармацевта/провизора по отпуску готовых 
лекарственных препаратов. 
66. Дайте определение понятию мерчандайзинг. 
67. Что дает правильная выкладка товаров аптечного ассортимента. 
68. Товары-магниты, что это за товары? 
69. Обоснуйте необходимость рубрикации товаров в аптечной организации. 
70. Что должно быть на ценники фармацевтического товара? 
71. Охарактеризуйте принцип мерчандайзинга - «лицом к лицу». 
72. Что можно считать «мертвой зоной» и «золотой полкой» в аптечной организации? 
73. Охарактеризуйте основные виды выкладки товаров на витрины в аптеке. 
74. Оформление прикассовой зоны. 
75. Товары целевого и импульсного спроса, что это за товары? 
76. Назовите особенности выкладки рецептурных лекарственных препаратов 
77. Назовите правила выкладки безрецептурных лекарственных препаратов. 
78. Назовите правила выкладки Б АД. 
79. Основные правила для аптеки с открытой выкладкой. 
80. Основные правила для аптеки с закрытой выкладкой. 
81. Дайте определение понятию хранение лекарственных средств. 
82. Назовите основные нормативные документы, регламентирующие правила 
хранения. 
83. Для измерения температуры и влажности в аптечной организации используют 
прибор...? 
84. Надлежащий санитарный режим в аптеке. 
85. Особенности организации процессов хранения на складе. 
86. Режим хранения - это . 
87. Чему способствует повышенная влажность в аптеке? Какая должна быть норма? 
88. Особенности хранения лекарственных средств, требующих защиты от воздействия 
света. 
89. Особенности хранения лекарственных средств, гигроскопичных и 
влагочувствительных. 
90. Специфика хранения ИБЛП. Понятие - холодовой цепи. 
91. Особенности хранения взрывоопасных и легковоспламеняющихся лекарственных 
средств. Примеры таких средств. 
92. Правила хранения БАД. 
93. Как быть если в организации обнаружены недоброкачественные, 
фальсифицированные БАД? 
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94. Назовите нормативный документ, регламентирующий правила хранения изделий 
медицинского назначения. 
95. Правила хранения резиновых и перевязочных изделий. 
96. Что понимается под растительным лекарственным сырьём? 
97. Что понимается под лекарственным растительным препаратом? 
98. В каком нормативном документе предусматриваются требования к качеству и 
правилам хранения ЛРС и ЛРП? 
99. Общие правила и особенности хранения ЛРС и ЛРП? 
100. Алгоритм действий фарм. работника, контролирующего сроки годности лекарства 
(или товара) в аптечной организации. 
Примерный тест «Правила хранения лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения» - возможно несколько вариантов ответов 
1. В соответствии с Правилами надлежащей аптечной практики, розничная торговля 
товарами аптечного ассортимента включает: 
a. продажу, отпуск, реализацию, фармацевтическое консультирование 
b. продажу, отпуск, фармацевтическое консультирование 
c. продажу, фармацевтическое консультирование 
d. только продажу 
2. К видам аптечных организаций относятся все, кроме: 
a. аптека готовых лекарственных форм 
b. аптечный киоск 
c. аптека производственная с правом изготовления лекарственных препаратов 
d. аптечный магазин 
3. Под эффективностью лекарственного средства понимают... 
a. относительную характеристику, базирующуюся на соотнесении пользы, которую 
способен принести лекарственный препарат, к риску причинения вреда здоровью 
пациента 
b. способность оказывать положительное лечебное и профилактическое действие и 
достигать целей его медицинского использования 
c. соответствие фармацевтических характеристик препарата требованиям 
фармакопейных статей и другой нормативной документации 
d. способность оказывать хорошее влияние на болезнь 
4. Источники внутриаптечных инфекций: 
a. сотрудники аптеки 
b. пациенты 
c. оборудование 
d. воздух 
5. Отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 
выполнении работником за определенную оплату функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или должности, выполнении определенного вида работы), 
подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка - это: 
a. деловые отношения 
b. трудовые отношения 
c. коллективные отношения 
d. дружеские отношения 
6. Торговая деятельность аптечного киоска заключается: 
a. реализации лекарственных средств по рецептам врачей 
b. реализации иммунобиологических препаратов 
c. в отпуске предметов санитарии, гигиены, ухода за больными 
d. реализации антибиотиков 
7. Сопроводительным документом на товары, отпускаемые аптеке поставщиком, является: 
a. чек контрольно-кассовой машины 
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b. счет-фактура 
c. требование-накладная 
d. заказ-требование 
8. Соискатель лицензии - это: 
a. юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на 
конкретный вид деятельности 
b. юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившийся в 
лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии на конкретный вид 
деятельности 
c. органы исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющие лицензирование 
d . физическое лицо, имеющее лицензию на конкретный вид деятельности 
9. Порядок лицензирования фармацевтической деятельности устанавливается 
положениями: 
a. Постановления Правительства №1081 
b. Постановление Глав. Сан. Врача № 19 
c. Постановления Правительства №1085 
d. Постановление Глав. Сан. Врача № 44 
10. Программа адаптации включает в том числе: 
a. вводный инструктаж при приеме на работу 
b. подготовку (инструктаж) на рабочем месте (первичный и повторный) 
c. премию 
d. актуализацию знаний 
11. Безопасность лекарственного средства - это: 
a. характеристика лекарственного средства, основанная на сравнительном анализе его 
эффективности и риска причинения вреда здоровью 
b. соответствие лекарственного средства требованиям фармакопейной статьи, либо в 
случае ее отсутствия нормативной документации или нормативного документа 
c. пригодность лекарственного средства для использования по их целевому 
назначению 
d. характеристика степени положительного влияния лекарственного средства на 
течение, продолжительность заболевания 
12. Основные направления ЗОЖ: 
a. рациональный труд 
b. спорт 
c. рациональное питание 
d. профилактика стресса 
13. Деятельность, направленная на сохранение, укрепление и улучшение здоровья 
человека; это все, что в поведении и деятельности людей благотворно влияет на их 
здоровье - это: 
a. спорт 
b. здоровый образ жизни 
c. зарядка 
d. медицинская активность 
14. Наука о формировании индивидуального здоровья через действия самого человека -
это: 
a. санология 
b. валеология 
c. гигиена 
d. физиология 
15. Основал кафедру гигиены при Московском университете (1882 г), Гигиенический 
институт с городской санитарной станцией для исследования пищевых продуктов, воды и 
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почвы; разрабатывал проблемы школьную гигиену и гигиены питания; издал трехтомное 
руководство по гигиене: 
a. А.П. Доброславин 
b. Г.В. Хлопин 
c. Ф.Ф. Эрисман 
16. Фармакология - это наука: 
a. занимающаяся изучением клинически и экономически эффективного и безопасного 
применения лекарств у человека 
b. изучающая взаимодействие химических соединений биологического и 
небиологического происхождения с органами человека и животных 
c. изучающая строение веществ и их превращения, сопровождающиеся изменением 
состава и (или) строения 
d. о веществах и законах превращений веществ 
17. Что является обязательным компонентом ЗОЖ? 
a. чтение книг 
b. посещение лекций 
c. занятия спортом 
d. употребление в пищу овощей 
18. «Здоровье» в уставе Всемирной организации здравоохранения означает следующее: 
a. состояние полного физического и социального благополучия 
b. состояние полного физического, душевного и социального благополучия 
c. способность организма к выполнению профессиональных функций 
d. отсутствие болезни 
19. Это человек, который точно знает, чего он хочет. Он целеустремлённый и настроен на 
конкретику, и ему важно сразу понимать выгоду и то, как продукт решает его проблему 
или удовлетворяет его потребность. Главный критерий — результат. Данное описание 
подходит для типа покупателя: 
a. воспринимающего 
b. чувствующего 
c. решающего 
d. мыслительного 
20. Основные компоненты образа фармацевта: 
a. чистота, аккуратность, вкус 
b. воспитанность и сдержанность 
c. позитивность и улыбчивость 
d. самоуверенность. 
21. Деонтология - это: 
a. наука, изучающая ответственность медицинских работников 
b. наука о должном поведении с учетом морали, этики 
c. наука о новейших достижениях в медицине 
d. наука, изучающая правила поведения 
22. При общении фармацевтического работника с пациентом недопустимы: 
a. обида 
b. спешка 
c. безразличие 
d. верно всё 
23.Фармацевтическая деонтология имеет направления и включает взаимоотношения, 
кроме: 
a. фармацевта с больным 
b. фармацевта с органами фарм. надзора 
c. фармацевта с врачом 
d. фармацевта с фармацевтом 
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24. Обязан ли фарм. работник сохранить в тайне доверенную ему пациентом 
медицинскую информацию? 
a. нет 
b. да 
c. время от времени 
d. в зависимости от обстоятельств 
25. Совокупность неформальных норм нравственного поведения фармацевтических ра-
ботников при выполнении ими своих обязанностей по отношению к обществу, 
конкретному пациенту, друг другу, контактным группам людей - это: 
a. фармацевтическая деонтология 
b. фармацевтическая ответственность 
c. фармацевтическая этика 
d. фармацевтическая биоэтика 
26. Отличительные признаки профессиональной этики фармацевтических работников 
является: 
a. неосознанный выбор правил поведения 
b. приоритет фармацевтической науки над интересами пациентов 
c. право на поведение, отклоненное от нормы 
d. осознанный выбор правил поведения 
27. Проявляется в конкретных поступках фармацевтического персонала, представляет 
практическое применение этических принципов - это: 
a. этика 
b. мораль 
c. деонтология 
d. нравственноть 
28. Этические нормы поведения фармацевтического работника отражены в документе: 
a. корпоративном кодексе организации 
b. этическом кодексе взаимоотношений фармацевтического работника и общества 
c. этическом кодексе фармацевтического работника России 
d. кодексе этики фармацевта 
29. Кодекс корпоративной этики может выполнять все функции, кроме: 
a. развития корпоративного духа 
b. репутационной 
c. управленческой 
d. развития корпоративной культуры 

30. К принципам взаимоотношений фармацевтических работников в трудовом коллективе 
можно отнести: 
a. творческую целенаправленность 
b. взаимное уважение членов коллектива 
c. доверие и полную искренность 
d. никогда не отказывать в совете и помощи 
31. Размещение однородных товаров по всей длине оборудования предполагает выкладка 
товаров: 
a. горизонтальная 
b. диагональная 
c. дисплейная 
d. вертикальная 
32. «Холодная» зона прилавка располагается: 
a. в начале прилавка 
b. в середине прилавка 
c. в конце прилавка 
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d. на уровне глаз 
ЗЗ.Сильное место расположения товаров в аптеке: 
a. верхние полки 
b. углы аптеки 
c. пространство возле кассы 
d. возле входа в аптеку 
34.Основными требованиями мерчандайзинга в аптеке являются: 
a. стимулирование продаж 
b. удобство для покупателя 
c. отвечать всем требованиям контролирующих органов 
d. все ответы верны 
35. Помещения для хранения должны быть оборудованы: 
a. витринами 
b. ассистентским столом 
c. стеллажами, шкафами 
d. кассовым аппаратом 
36. В аптеке открытого стиля: 
a. 24-часовой рабочий день 
b. спецодежда выбирается на усмотрение фармацевта 
c. только вертикальные типы витрин 
d. разделение между покупателем и товаром не существует 
37. Группы товаров, разрешенные к реализации аптечной организацией, утверждены 
нормативным документом №: 
a. 323-ФЗ 
b. 52-ФЗ 
c. 61-ФЗ 
d. 99-ФЗ 
38. Товары целевого спроса - это: 
a. товары, которые покупаются по пути, решение о покупке принимается в торговом 
зале 
b. товары, за которыми покупатель целенаправленно приходит в аптеку 
39. Мерчандайзинг призван: 
a. помочь покупателю ориентироваться на территории аптеки 
b. стимулировать клиентов на совершение незапланированных покупок 
c. привлечь внимание покупателя к новинкам, товарам со скидками 
d. повысить качество реализуемой продукции 

40. Для данного стиля характерно использование необычных форм, исключительно 
материалов ярких ненатуральных оттенков. Концепция стиля отрицает все естественное. 
Еще одна возможность обогнать конкурентов в области дизайна и оформления аптеки. 
Это описания аптечной организации в стиле: 
a. масс-маркет 
b. хай-тек 
c. форс-мажор 
d. ретро 
41. Резиновые изделия должны храниться в помещениях с относительной влажностью не 
менее: 
a. 45 % 
b. 55 % 
c. 65 % 
d. 75 % 
42. Правила хранения лекарственных средств утверждены приказом Минздрава РФ: 
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a. № 127 от 28.03.2003 
b. № 382 от 15.12.2002 
c. № 562н от 17.05.2012 
d. № 706н от 23.08.2010 
43.Правила хранения наркотических средств и психотропных веществ утверждены 
Постановлением Правительства РФ: 
a. № 181 от 21.03.2011 
b. № 674 от 3.09.2010 
c. № 706н от 23.08.2010 
d. № 1148н от 31.12.2009 
44. В помещениях хранения лекарственные препараты размещают: 
a. в соответствии с фармакологическими группами 
b. в зависимости от способа применения (внутреннее, наружное) 
c. в соответствии с физико-химическими свойствами 
d. все ответы верны 
45. Транспортирование и хранение медицинских иммунобиологических препаратов 
должно осуществляться при температуре: 
a. 0 - +5 °С 
b. +2 - +8 °С 
c. +5 - +10 °С 
d. +10 - +12 °С 
46. Хранение медицинских иммунобиологических препаратов в одном холодильнике 
вместе с другими лекарственными препаратами: 
a. запрещено 
b. разрешено 
c. возможно, если соблюдается периодичность проверки температурного режима 
холодильника 
d. возможно, если в холодильнике хранятся МИБП только одного наименования 
47. Показатели влажности и температуры в помещениях хранения проверяются не реже: 
a. 1 раза в сутки 
b. 1 раза в неделю 
c. 1 раза в 10 дней 
d. 1 раза в месяц 
48. Гигрометры в помещениях хранения должны находиться на расстоянии от дверей, 
окон и отопительных приборов не менее: 
a. 1 метра 
b. 2 метров 
c. 3 метров 
d. на противоположной от дверей стороне 
49. Хранение ЛС при прохладной температуре в соответствии с ГФ должно 
осуществляться в пределах: 
a. 2 - 8°С; 
b. 16 - 18°С; 
c. 8 - 15°С; 
d. 18 - 20°С. 
50. При хранении резиновых изделий требуется защита от факторов, за исключением: 
a. света 
b. высокой (более 20 °С и низкой (ниже 0 °С) температуры 
c. воздействия агрессивных веществ 
d. высокой (более 65%) влажности воздуха 
51. При выявлении расхождений в количестве и качестве при приемке товаров аптченоо 
ассортимента: 
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a. акт 
b. справка 
c. информационное письмо 
d. инвентаризационная ведомость 
52. При нарушении целостности упаковки лекарственного препарата он помещается в 
зону: 
a. карантинную 
b. хранения 
c. административную 
d. приемки 
53. Параметр, который не входит в приемочный контроль: 
a. подлинность 
b. описание 
c. маркировка 
d. целостность упаковки 
54. По каким показателям проводится проверка ЛС при приемочном контроле? 
a. описание 
b. упаковка 
c. маркировка 
d. наличие сопроводительных документов 
e. правильность оформления товарно-транспортных документов 
f. все ответы правильные 
55. Какой контроль осуществляется по разделу «Описание»? 
a. проверка внешнего вида ЛС. 
b. наличие запаха 
c. проверка агрегатного состояния 
d. проведение химического контроля 
56. Кто проводит в аптеке приемочный контроль? 
a. заведующий аптекой 
b. провизор-технолог 
c. фармацевт 
d. комиссия по приемке ЛС 
57. Как хранятся в аптеке ЛС с обозначением «Забраковано при приемочном контроле»? 
a. изолировано от других ЛС до решения вопроса о соответствии их качества 
b. совместно с другими ЛС 
c. в аптеке они не хранятся, т.к. сразу отсылаются назад поставщику 
d. в карантинной зоне 
58. Контроль по разделу «Упаковка» включает: 
a. проверку на целостность упаковки 
b. соответствии ее физико-химическим свойствам ЛС 
c. проверку на цвет упаковки 
d. проверку размера упаковки 
59. К условиям договора поставки относят: 
a. права и обязанности сторон 
b. срок действия договора 
c. ответственность сторон 
d. форс-мажор 
60. Документ, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно -
материальных ценностей сторонней организации: 
a. товарная накладная 
b. счет-фактура 
c. товарно-транспортная накладная 
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d. протокол согласования цен 
61. К числу лекарственных средств, требующих защиты от улетучивания, относятся: 
a. все ответы верны 
b. растворы и смеси летучих веществ 
c. лекарственные препараты, содержащие летучий растворитель 
d. собственно, летучие вещества 
62. Положение о лицензировании фармацевтической деятельности утверждено 
Постановлением Правительства РФ: 
a. № 982 от 1.12.2009; 
b. № 1081 от 22.12.2011; 
c. № 1085 от 22.12. 2011; 
d. № 1148 от 31.12.2009. 
63.Какие виды фальсифицированных лекарственных препаратов встречаются на рынке? 
a. продукты, в которых отсутствуют основные действующие вещества 
b. продукты, в которых используются более дешевые и менее эффективные, чем в 
подлинном лекарстве, активные компоненты 
c. продукты, в которых содержится такое же активное вещество, как и в подлинном 
средстве, но в больших или меньших количествах 
d. продукты, которые содержат такие же активные компоненты, как легальные 
средства, но при этом отсутствуют гарантии качества входящих в них субстанций, 
соблюдения норм технологических процессов производства и т.п. 
64. Приказ, регламентирующий организацию хранения лекарственных средств в 
складских помещениях организаций оптовой торговли: 
a. N 403 от 11.07.2017 
b. N 581н от 30.04.1985 
c. N 646 н от 31.08.2016 
d. N 309 от 21.10.1997 
65. Какой ущерб наносят фальсифицированные лекарственные препараты? 
a. ущерб экономике государства 
b. ущерб престижу страны 
c. ущерб владельцам авторских прав 
d. ущерб здоровью потребителей продукции 
66. Для регистрации параметров воздуха (температуры и влажности) в аптеке используют: 
a. рефрактометры и глюкометры 
b. термометры и гигрометры 
c. все ответы верны 
d. термометры и тонометры 
67. В начале консультации следует удостовериться, наблюдаются ли у покупателя 
тревожные симптомы. Это необходимо сделать для того, чтобы 
a. в случае необходимости направить покупателя к врачу 
b. выбрать дополнительные препараты для сопроводительной терапии 
c. определить, следует ли сообщать покупателю информацию об ответственном 
применении препарата 
d. снять ответственность за результат с фармацевтического работника 
68. Основным принципом современной модели профессиональной этики, является: 
a. приоритета прав и уважения достоинств пациента 
b. принцип приоритета науки 
c. принцип исполнения долга 
d. принцип ответственности 
69.Врачебная тайна соответствует: 
a. принципу справедливости 
b. принципу конфиденциальности 
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c. принципу чести 
d. принципу доброты 
70. С точки зрения применения лекарственных препаратов, самолечение заключается в: 
a. устранении причины заболевания безрецептурными препаратами 
b. устранении причины заболевания рецептурными препаратами 
c. устранении симптомов заболевания безрецептурными препаратами 
d. устранении симптомов заболевания рецептурными препаратами 
71. Что не допускает ЗОЖ? 
a. употребление спиртного 
b. употребление овощей 
c. употребление фруктов 
d. занятия спортом 
72. Здоровье - это состояние полного... 
a. физического благополучия 
b. духовного благополучия 
c. социального благополучия 
d. все ответы верны 
73. Что такое двигательная активность? Укажите верный вариант ответа: 
a. активность, направленная на достижение высоких результатов в профессиональном 
спорте 
b. прописанные в учебной программе нормативы по физ. культуре 
c. чередование занятий спортом и отдыха 
d. любая мышечная активность, позволяющая поддерживать хорошую физическую 
форму, улучшить самочувствие и укрепить здоровье 
74. При выявлении в аптеке ЛС с истекшим сроком годности такие лекарственные 
средства: 
a. побыстрее продают 
b. возвращают поставщику 
c. уничтожают в аптеке и составляют акт 
d. хранят отдельно от других групп ЛС в карантинной зоне 
75. При хранении резиновых изделий их следует располагать на расстоянии от 
нагревательных приборов не менее: 
a. 1 метра 
b. 2 метров 
c. 3 метров 
d. 4 метров 
76. Хранение огнеопасных и взрывоопасных ЛС должно осуществляться: 
a. в сейфе 
b. в изолированном помещении 
c. в подвале 
d. на несгораемом стеллаже 
77. Выберите продукты, которые должны быть исключены из рациона здорового 
человека: 
a. кисломолочные продукты 
b. фаст фуд 
c. овощи и фрукты 
d. БАДы 
78. Условия хранения БАД устанавливаются: 
a. роспотребнадзором 
b. аптечной организацией 
c. производителем 
d. поставщиком 
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79.Режим хранения при комнатной температуре это: 
a. +15+30 °С 
b. +15+25 °С 
c. +2+8 °С 
d. +8+15 °С 
80. Срок хранения Журнала регистрации параметров воздуха в помещениях аптечной 
организации: 
a. года 
b. года 
c. в течение 1 года, не считая текущего 
d. лет 
81. Площадь помещений для хранения лекарственных препаратов должна составлять не 
менее 150 кв. метров и соответствовать объему хранения лекарственных препаратов: 
a. для производителей лекарственных препаратов и организаций оптовой торговли 
лекарственными препаратами 
b. для аптечных организаций 
c. для медицинских организаций 
d. для индивидуальных предпринимателей 
82. Температурное картирование - это процесс: 
a. изучения распределения температуры в помещениях хранения 
b. регистрации параметров микроклимата в помещениях хранения 
c. размещения контролирующих приборов в помещениях хранения 
d. изучения влияния температуры на качество лекарственных средств при 
организации их хранения 
83. Температурный режим, оптимальный для хранения резиновых изделий составляет: 
a. от 0° С до 11°С 
b. от 12° С до 15°С 
c. не ниже 0° С и не выше 20°С 
d. от 15° С до 20°С 
84. Правила хранения изделий медицинского назначения утверждены нормативным 
документом (приказом): 
a. № 706н 
b. № 377 
c. № 520 
d. № 1145н 
85. При приемочном контроле лекарственных средств проверяются показатели: 
a. Общий объём, упаковка, масса 
b. Упаковка, масса, маркировка 
c. Упаковка, маркировка, описание 
d. Масса, маркировка, описание 
86. ЗОЖ включает в себя следующее: 
a. улучшение условий питания 
b. улучшение условий труда 
c. оба варианта верны 
d. нет верного ответа 
87. Согласно правилам отпуска лекарственных средств, утвержденных Приказом 
Минздрава России от 11.07.2017 N 403н, какую информацию фармацевтический работник 
вправе предоставлять пациенту при отпуске лекарственного препарата? 
a. информацию о взаимодействии лекарственного препарата с другими 
лекарственными препаратами 
b. информацию о правилах хранения лекарственного препарата в домашних условиях 
c. информацию о режиме и дозах приема лекарственного препарата 
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d. недостоверную информацию о наличии более дешевых лекарственных препаратов 
88. Понятие ответственного самолечения включает в себя применение пациентом: 
a. безрецептурных и рецептурных препаратов 
b. только безрецептурных препаратов 
c. только рецептурных препаратов 
d. только средств народной медицины 
89. В соответствии с определением самолечения, предоставленного ВОЗ, ответственность 
за здоровье пациента при применении самолечения несет: 
a. любой работник здравоохранения 
b. родные и близкие 
c. сам пациент 
d. фармацевтический работник 
90. Условия хранения стерильного перевязочного материала: 
a. в первичной заводской упаковке 
b. во вторичной упаковке 
c. в аптечной упаковке 
d. в транспортной упаковке 
91. Процесс работы с продукцией с обеспечением условий хранения с момента 
поступления до момента получения потребителем называется: 
a. управление потоками 
b. хозяйственная операция 
c. складирование 
d. хранение 
92. Товар с истекшим сроком годности: 
a. можно реализовать после переконтроля 
b. реализации не подлежит 
c. можно реализовать 
d. следует уничтожить в аптеке 
93. Надпись на вторичной упаковке «Продукция прошла радиационный контроль» 
является обязательной для: 
a. всех лекарственных препаратов 
b. лекарственных препаратов в форме инъекционных растворов 
c. лекарственных препаратов, применяемых в детской практике 
d. лекарственных растительных препаратов 
94. Лекарственные средства, требующие защиты от улетучивания 
a. антибиотики 
b. лекарственное растительное сырье, содержащее сердечные гликозиды 
c. спиртовые экстракты и настойки 
d. органопрепараты 
95. Условия хранения перевязочных средств: 
a. в сухом, прохладном, защищенном от света месте 
b. в защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не 
менее 65% 
c. в сухом проветриваемом помещении в шкафах и ящиках, выкрашенных изнутри 
светлой масляной краской 
d. в защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не 
более 65% 
96. Помещение для хранения БАД должны быть оснащены: 
a. манометрами 
b. гигрометрами 
c. барометрами 
d. водосчетчиками 
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97. Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 
медицинского применения установлены приказом: 
a. 647н 
b. 646н 
c. 706н 
d. 377 
98. Сопроводительным документом на товары, отпускаемые аптеке поставщиком, 
является: 
a. чек контрольно-кассовой машины 
b. счет-фактура 
c. требование-накладная 
d. прайс-лист 
99. Приборы и (или) части приборов, с которых производится визуальное считывание 
показаний температуры и влажности воздуха, должны располагаться на высоте: 
a. 0,5 - 1,0 м 
b. 1,0 - 1,5 м 
c. 1,5 - 1,7 м 
d. 1,7 - 2,5 м 
100. Степень заполнения стеклянной тары легковоспламеняющимися и горючими 
лекарственными средствами должна составлять не более: 
a. 90 % объема 
b. 85 % объема 
c. 80 % объема 
d. 75 % объема 
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