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I. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения производственной практики программы профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 33.02.01  

Фармация. 

 

2. Объекты оценивания – результаты освоения ПМ 

 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих   компетенций: 

ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

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

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

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

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

ФОС позволяет оценить практический опыт по: 

 Изготовлению лекарственных форм по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

 Изготовлению внутриаптечной заготовки и фасовке лекарственных 

средств для последующей реализации. 

 Овладению обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

 Соблюдению правил  санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 Оформлению документов первичного учета. 

 Отпуску лекарственных средств населению, в том числе по льготным 

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 
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3. Формы контроля и оценки результатов прохождения производственной 

практики. 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой производственной 

практики предусматривается текущий и промежуточный  контроль 

результатов освоения. 

 3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на производственной практике определяются в соответствии с 

требованиями к результатам обучения: приобретенному практическому 

опыту, овладению ПК, ОК, и отражены в рабочей программе 

производственной практики. 

Текущий контроль результатов прохождения производственной практики в 

соответствии с содержанием производственной практики происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

- контроль за ведением дневника производственной практики студента; 

- наблюдение за выполнением видов работ на производственной 

практике (в соответствии с содержанием производственной практики); 

- контроль качества выполнения видов работ на производственной 

практике (оценивание уровня владения ПК и ОК при выполнении работ 

в аттестационном листе и характеристике с практики). 

 3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по производственной практике – 

дифференцированный зачет.  

Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ 

на производственной  практике, предусмотренных рабочей программой, и 

своевременном предоставлении в качестве свидетельства: 

- положительного аттестационного листа по производственной практике 

за подписью руководителя практики от аптечной организации прохождения 

практики и руководителя от ГАПОУ «ЛМК» об уровне освоения 

профессиональных компетенций;  

- положительной характеристикиот аптечной организации прохождения 

производственной практики на студента по освоению общих компетенций в 

период прохождения производственной  практики за подписью 

руководителя практики от аптечной организации и руководителя от ГАПОУ 

«ЛМК»; 

- дневника практики; 

- отчета о практике; 

- диска с фото или видеозаписями  о выполненных работах; 

-отзыва о работе студента от аптечной организации. 
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4. Система оценивания качества прохождения производственной 

практики при промежуточной аттестации. 

При оценивании качества прохождения производственной практики 

учитывается следующее: 

-оценка из путёвки; 

- качество выполнения отчета по практике; 

- качество оформления дневника производственной  практики;  

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций при выполнении работ на производственной  практике; 

- качество выполнения в характеристике по уровню освоения общих 

компетенций; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы во время 

промежуточной аттестации. 

  Оценка за дифференцированный зачет по производственной практике 

определяется как средний балл за представленные материалы с 

производственной  практики и ответы на контрольные вопросы. Оценка 

выставляется по 5-ти балльной шкале. 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на производственной практике (прил. №3).  

Грамотные ответы на контрольные вопросы подтверждают освоение 

студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта предусмотренного 

рабочей программой производственной практики. 

Дифференцированный зачет состоит из обязательной части и содержит 

2 варианта по 30 тестовых заданий.  Задания (вопросы) дифференцируются по 

уровню сложности и  включают задания (вопросы), составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы ПМ 02 

«Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля». 

Задания зачета предлагаются в традиционной форме (письменное  или 

электронное тестирование). Варианты тестового задания равноценны по 

трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий. 

Результаты тестирования оценивается по 5-тибалльной шкале: 

-«5» (отлично) –  студент должен,верно ответить  на 90-100% вопросов. 

-«4» (хорошо) – студент должен,верно ответить  на 80-89%  вопросов. 
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-«3» (удовлетворительно) – студент должен, верно ответить  на 70-79% 

вопросов. 

-«2» (неудовлетворительно) – студент должен, верно ответить  менее чем 

на  70 % вопросов. 

На решение тестового задания студенту отводится не более 50 минут.  

 

5 Требования к предоставлению материалов по прохождению 

производственной практики. 

 5.1 Аттестационный лист практики.  

В аттестационном листе по производственной практике руководитель 

производственной практики от аптечной организации прохождения 

практики оценивает уровень освоения профессиональных компетенций при 

выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей программой 

производственной практики (Прил. №1). 

 

 5.2 Характеристика с производственной практики. 

 

В характеристике с производственной практики руководитель 

производственной практики от аптечной организации прохождения практики 

оценивает уровень освоения общих компетенций при выполнении различных 

видов работ, предусмотренных рабочей программой производственной  

практики (Прил.№2). 

 

5.3 Дневник практики. 

 

Дневник производственной практики оформляется в соответствии с 

принятым в ГАПОУ «ЛМК» макетом.  

Дневник производственной практики должен содержать: 

1.паспортная часть дневника производственной практики; 

2.рекомендации по ведению дневника производственной  практики; 

3.график производственной практики; 

4.инструкция по охране труда в аптечной организации (подпись, печать); 

5.сведения об аптечной организации прохождения практики; 

6.цели практики (формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по определенному виду 

профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС); 
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7.перечень вида работ выполненных студентом за определенные промежутки 

времени.  

 

5.4 Отчет о практике. 

 

По окончании производственной практики студент составляет отчет о 

проделанной работе.  

Отчет по итогам производственной практике состоит из двух разделов: 

1)цифрового 

2)текстового отчета. 

В цифровой отчет включается количество выполненных за весь период 

практики самостоятельных работ, предусмотренных программой практики. 

В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные 

стороны практики, какие знания и умения получены ими во время практики, 

предложения по улучшению практической подготовки в колледже, по 

организации проведения производственной практики на базе ЛПУ.  

 

5.5. Диск сфото или видеозаписями  о выполняемых работах. 

 

Отчёт на диске может содержать схемы, бланки отчетной документации, 

фото- и видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный 

на производственной практике. 

 

5.6. Отзывы о работе студента от медицинской организации 

 

Отзыв должен содержать анализ выполнения требований программы 

производственной практики. 
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Аттестационный лист по итогам прохождения производственной  практики 

Ф.И.О. студента: 

 

Студента  3 курса ___группы   специальности 33.02.01 Фармация 
Успешно прошёл производственную практику по ПМ 02 «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля» 

В объёме 36  часов 

В период с  ________________ 20___ г.  по  ___________________20___ г. 

Наименование организации:  

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной  практики 

№ Наименование 

ПК 
Виды работ Оценка 

Выполнена 

(удовлетворите

льно, хорошо, 

отлично) 

Не выполнена 

(неудовлетвор

ительно) 

Подпись 

работника 

организации 

1 ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

  

2 ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

  

3 ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

  

4 ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

  

5 ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета.   

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

по льготным рецептам и по требованиям учреждений 

здравоохранения. 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями организации, 

в которой проходила производственная  практика 

 

 

Работник организации      (зав.аптекой)   

__________                       _________________________________________________ 
     (подпись)                                                                                                      (ФИО  должность) 

Руководитель производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 

 

_______________________________________________________________________ 
   (подпись)                                                                                                          (ФИО должность) 

 

       М.П.               « ___  »     _________20___ г 
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Характеристика на студента по итогам прохождения производственной практики 

Ф.И.О.студента: 

Студента  3 курса ___ группы специальности 33.02.01 Фармация 
Успешно прошёл производственную практику по ПМ 02 «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля» 

В объёме 36 часов 

В период с   _____________________20___ г.  по _______________20_____ г.  

Наименование  организации:  

 

Освоение общих компетенций в период прохождения производственной   практики  

№ Наименование 

ОК 
 

Вид работы 

Оценка: 

- освоена 

- не освоена 

Подпись 

работника 

 организации 

1 ОК.1 
Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

  

2 
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.   

  

3 
ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

  

4 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

  

5 ОК.5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.   

  

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

коллегами, руководством, потребителями. 

  

7 
ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.   

  

8 ОК.8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение своей квалификации. 

  

9 
ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

  

10 
ОК.10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

  

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

отношению к природе, обществу и человеку. 

  

12 
ОК.12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями организации,  

в которой проходила производственная  практика 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Работник  организации   (зав.аптекой) 

________________                       _________________________________________________ 

          (подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

 

Руководитель производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 

_______________                                    ______________________    

             (подпись)                                                   (ФИО должность) 

 

                                                                                                            М.П.                                           «   » _________20_______ г. 

 



11 

 

Приложение №3 

 

 

Проблемно - ситуационные задачи 

для проведения дифференцированного зачета  

по производственной  практике 

ПМ 02 «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля» 

Вариант №1 

 

Методические рекомендации (инструкция): 

        1.Внимательно прочитайте задание. 

2.С целью выполнения практических манипуляций воспользуйтесь необходимым 

оснащением (инструментами, нормативной документацией), имеющимися на 

специальных столах. 

        3.Время выполнения задания – 30 минут. 

 

Задания: 

      1. Дать определение лекарственной формы, перечислить требования, предъявляемые             

          ГФ к данной лекарственной форме. 

2. Перечислить нормативные документы, регламентирующие изготовление данной  

лекарственной формы. 

      3. Приготовить лекарственную форму. 

4. Провести внутриаптечный контроль лекарственной формы. 

      5. Оформить к отпуску данную лекарственную форму. 

 

1) В аптеку больной обратился с рецептом: 

Rp.: Solutionis Atropini sulfatis 1% - 10ml 

        Da. Signa: по 2 капли в левый глаз для диагностики глазного дна. 

 

2) В аптеку больной обратился с рецептом: 

Rp.: Solutionis Natrii hydrocarbonatis  5% - 100ml 

       Sterilisetur! 

       Dа. Signа: по 50 мл для внутривенного введения 

 

3) В аптеку больной обратился с рецептом: 

Rp.: Solutionis Glucosi 5% - 100ml 

        Sterilisetur! 

       Dа. Signа: по 10 мл внутривенно 

 

4)В аптеке возникла необходимость в изготовлении внутриаптечной заготовки: 
Rp.: Solutionis Sulfacyli – natrii  20% - 10ml 

        Da tales doses  № 50. 

         Signa: глазные капли. 

 

5) В аптеку больной обратился с рецептом: 
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Rp.: Mentholi 0.15 

       Streptocidi 0,2 

       Vaselini 30.0 

       Misce fiat unguentum. 

       Da. Signa: мазь в нос. 

 

 

6) В аптеку больной обратился с рецептом: 

Rp.: Unguenti Acidi salicylici 1% - 20,0 

       Da. Signa: смазывать пораженный участок кожи 

 

7) В аптеку больной обратился с рецептом: 

Rp.: Novocaini 0.1 

       Streptocidi 0.3 

       Lanolini 2.0 

       Vaselini 8.0 

       Misce fiat unguentum 

       Da. Signa: закладывать  в  нос 3 раза в день. 

 

8) В аптеку больной обратился с рецептом: 

Rp.: Solutionis Argenti nitratis 0,06% - 150ml 

        Da. Signa: по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды  

 

9) В аптеку больной обратился с рецептом: 

Rp.: Papaverini hydrochloridi  0,025 

        Olei Cacao 1,5 

        Misce fiat suppositorium 

        Da tales doses № 4  

        Signa: По 1 свече 2 раза в день. Ребенку 7 лет 

 

10) В аптеку больной обратился с рецептом: 

Rp.: Mentholi 1,25 

        Novocaini 0,25 

        Anaеsthesini  0,5 

        Spiritus aethylici 70 % - 50 ml 

        Misce Da. Signa: Натирание «Меновазин» 

  

11) В аптеку больной обратился с рецептом: 

Rp.:   Dimedroli 0,02 

           Olei Cacao 1,5 

           Misce fiat suppositorium 

           Da tales doses № 10 

           Signa: По 1 свече 2 раза в день 

 

12) В аптеку больной обратился с рецептом: 

Rp.: Solutionis Furacilini 0,02 % – 10 ml 

        Dimedroli 0,05 

        Solutionis Adrenalini hydrochloridi 0,1 % - gtts X 

        Misce. Da. Signa: Капли в нос. По 2 капли в день в нос 

 

 

13) В аптеку больной обратился с рецептом: 
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Rp.: Solutionis  Kalii bromidi 3 % - 200 ml 

              Adonisidi 5 ml 

              Tincturae Leonuri 10 ml 

              Misce Da. Signa: По 1 ст.л. 3 раза в день 

 

14) В аптеку больной обратился с рецептом: 

Rp:  Solutionis  Acidi  hydrochloridi  3 % 100 ml 

      D.S. По 1 ст.ложке 3 раза в день 

 

15) В аптеке возникла необходимость в изготовлении концентрата: 

Rp.: Solutionis  Natrii bromidi 20% - 600 ml 

       D.S. раствор – концентрат 

 

16) В аптеку поступило требование от ЛПУ на изготовление: 

Rp.: Solutionis Dibazoli 0,5 % - 10 ml 

              Sterilisetur! 

              Dentur tales doses № 50 

              Signetur: По 5 мл внутримышечно 

 

17) В аптеку поступило требование от ЛПУ: 

Rp.: Solutionis Natrii chloridi isotonicae 200 ml 

              Sterilisetur! 

              Detur. Signetur: Для внутривенного введения 

 

18) В аптеку поступило требование от ЛПУ: 

Rp.: Solutionis Coffeini-natrii benzoatis 10 % - 10 ml 

              Sterilisetur! 

              Dа tales doses №50.  

              Signа: По 1 мл внутримышечно 

 

19) В аптеку больной обратился с рецептом: 

Rp.: Solutionis. Acidi hydrochloridi  2 % - 100 ml 

              Pepsini 1,0 

              Misce Da. Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день до еды 

 

20) В аптеку больной обратился с рецептом: 

Rp.: Solutionis Acidi  aminocapronici 5 % - 200 ml 

              D. S: по 1 столовой ложке 5 раз в день. 
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Проблемно - ситуационные задачи 

для проведения дифференцированного зачета  

по производственной  практике 

ПМ 02 «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля» 

Вариант №2 

 

 

Методические рекомендации (инструкция): 

        1.Внимательно прочитайте задание. 

2.С целью выполнения практических манипуляций воспользуйтесь необходимым 

оснащением (инструментами, нормативной документацией), имеющимися на 

специальных столах. 

        3.Время выполнения задания – 30 минут. 

 

Задания: 

      1. Дать определение лекарственной формы, перечислить требования, предъявляемые             

          ГФ к данной лекарственной форме. 

2.Перечислить нормативные документы, регламентирующие изготовление данной  

лекарственной формы. 

3.Приготовить лекарственную форму. 

4.Провести внутриаптечный контроль лекарственной формы. 

5.Оформить к отпуску данную лекарственную форму. 

 

1) В аптеку посетитель обратился с рецептом: 

Rp.: Solutionis Cofeini- natrii benzoatis 0,25 % - 100 ml 

              Natrii bromidi 0,5 

              M.D.S: По 1 ч.л. 3 раза в день ребенку 10 месяцев  

 

2) В аптеку больной обратился с рецептом: 

Rp.: Solutionis Acidi  borici  2 % - 400 ml 

              Sterilisetur! 

              Detur. Signetur. Для обработки кожи 

 

 

3) В аптеку посетитель обратился с рецептом: 

Rp.: Aethacridini lactatis 0,05 

        Glucosi    0,25 

        Misce ut fiat pulvis. 

              Da tales doses № 20.  

              Signa: По 1 порошку 2  раза в день. 

 

4) В аптеку больной обратился с рецептом: 

Rp.: Solutionis Zinci sulfatis 0,25 % - 10 ml 

              Acidi borici 0,2 

              Misce. Da. Signa: По 1-2 капли  в оба глаза 2 раза в день. 

 

5) В аптеку больной обратился с рецептом: 

Rp.: Solutionis Furacilini 0,02 % – 400 ml 
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        Da. Signa: офтальмологический раствор для промывания. 

 

6) В аптеку посетитель обратился с  рецептом: 

Rp.: Solutionis Lugoli  30 ml 

              Da. Signa: По 5 капель на молоке 3 раза в день. 

 

7) В аптеку посетитель обратился с рецептом: 

Rp.: Solutionis  Lugoli  50 ml 

            Da. Signa: для обработки зева. 

 

8) В аптеку поступило требование от ЛПУ: 

Rp.: Linimenti  balsamici Wischnevsky  100,0 

             Da. Signa: Для смазывания пролежней. 

 

9) В аптеку поступило требование от ЛПУ: 

Rp.: Unguenti Zinci 50,0 

             Da. Signa: Для смазывания пораженных участков кожи. 

 

10) В аптеку поступило требование от ЛПУ: 

Rp.: Pastae Zinci 50,0 

         Da. Signa: для смазывания пораженных участков кожи. 

 

11) В аптеку поступило требование от ЛПУ: 

Rp.: Solutionis  Novocaini  0,5 % - 10 ml 

              Sterilisetur! 

              Da tales doses №50. Signa: По 2 мл внутримышечно. 

 

12) В аптеку поступило требование от ЛПУ: 

Rp.: Solutionis Hydrogenii peroxydi 6%- 400 ml 

            Da. Signa: для обработки инструментов. 

 

 

 

13) В аптеку поступило требование от ЛПУ: 

Rp.: Natrii tetraboratis 10,0 

        Glycerini ad 50,0 

        Da. Signa. Для тампонов.              

 

14) В аптеку обратился больной с рецептом: 

Rp.: Solutionis  Collargoli 2%- 10 ml 

              Da. Signa: по 2 капли в оба глаза 3 раза в день. 

 

15) В аптеке возникла необходимость в приготовлении внутриаптечной заготовки по 

следующей прописи: 

Rp.: Solutionis   Protargoli  2 % - 10 ml 

        Da tales doses № 50.  

        Signa: капли в нос. 

 

16) В аптеку поступило требование от ЛПУ: 

Rp.: Solutionis Mentholi oleosae  50,0 

         Da. Signa: капли в нос. 
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17) В аптеку обратился больной с рецептом: 

Rp.: Solutionis  Сamphorati oleosae  30,0  

          Da. Signa. Для  компрессов. 

 

18) В аптеку обратился больной с рецептом: 

Rp.: Solutionis  Laevomycetini  spirituosae  0,5 % - 20 ml 

        Da. Signa. По 2 капли в ухо 3 раза в день. 

 

19) В аптеку поступило требование от ЛПУ: 

Rp.: Emulsi oleosi 200,0 

        Da. Signa: по 1 столовой ложке 2-3 раза в день. 

 

20) В аптеку посетитель обратился с рецептом: 

Rp.: Infusi herbae Leonuri   200 ml 

         Natrii bromidi  3,0 

         Misce. Da. Signa. По 1 столовой ложке 3 раза в день. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


