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I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 

1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения производственной практики «Отпуск лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента» программы 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 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы.  

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

льготным рецептам  и по требованиям учреждений 

здравоохранения.  

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 

ПК 1.4 Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5 Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7 Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8 Оформлять документы первичного учета. 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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



 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей квалификации 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК.10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК.11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку 

ОК.12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

 

ФОС позволяет оценить практический опыт по:   

 реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

3. Формы контроля и оценки результатов прохождения производственной  

практики «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента» 

    В соответствии с учебным планом, рабочей программой производственной 

практики «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента» предусматривается текущий и промежуточный  контроль 

результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

    Виды работ на производственной практике «Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента» 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 

«Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» 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 «Отпуск 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» ); 



 

- контроль качества выполнения видов работ на производственной практике 

«Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» 

(оценивание уровня владения ПК и ОК при выполнении работ в аттестационном 

листе и характеристике  практики).  

3.2 Форма промежуточной аттестации  

    Промежуточная аттестация по производственной практике «Отпуск 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» – 

дифференцированный зачет. (ДЗ) 

 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 

«Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» за 

подписью руководителя практики от аптечной организации прохождения 

практики и руководителя от ГАПОУ «ЛМК» об уровне освоения 

профессиональных компетенций;  

- положительной характеристики от аптечной организации прохождения 

производственной практики «Отпуск лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента» 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. 

  



 

4. Система оценивания качества прохождения производственной  

практики «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента» 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 «Отпуск лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента» и ответы на контрольные вопросы. Оценка 

выставляется по 5-ти балльной шкале. 

  



 

5 Требования к предоставлению материалов по прохождению 

производственной  практике «Отпуск лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента». 

 5.1 Аттестационный лист практики.  

    В аттестационном листе по производственной  практике «Отпуск 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» руководитель 

производственной практики от аптечной организации прохождения практики 

оценивает уровень освоения профессиональных компетенций при выполнении 

различных видов работ, предусмотренных рабочей программой 

производственной  практики «Отпуск лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента» (Прил. №1). 

 5.2 Характеристика с производственной   практики «Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента». 

   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.№1). 

5.3 Дневник производственной практики «Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента». 

   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 ); 

7.перечень вида работ выполненных студентом за определенные промежутки 

времени.  

5.4 Отчет о производственной  практике «Отпуск лекарственных препаратов 

и товаров аптечного ассортимента». 

   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 производственной 

практики. 

В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные 

стороны производственной практики, какие знания и умения получены ими во 

время производственной практики, предложения по улучшению практической 

подготовки в колледже, по организации проведения производственной практики 

на базе аптечных организаций разных  организационно – правовых форм и форм 

собственности.  

5.5. Диск с фото 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 аптечной организации. 

   Отзыв должен содержать анализ выполнения требований программы 

производственной практики. 

5.7 Контрольные вопросы по прохождению  производственной  практики 

«Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента». 

   Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на производственной  практике.  

   Грамотные ответы на контрольные вопросы подтверждают освоение студентами 

ПК и ОК и приобретение практического опыта предусмотренного рабочей 

программой производственной  практики. 

  



 

Приложение №1 
Аттестационный лист по итогам прохождения производственной практики 

«Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента». 

Ф.И.О. студента: 

 

Студент  4 курса  группы   специальности 33.02.01Фармация 
Успешно прошёл производственную практику «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента». 

В объёме 180 часов 

В период с  ________________ 202____ г.  по  ___________________202____ 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 1.1. ПК 1.8. Организация хранение лекарственных препаратов в аптеке   

2.  ПК 1.2. ПК 1.5. 

ПК 1.7. ПК 1.8. 
Отпуск лекарственных препаратов по рецепту врача и 

требованиям МО в отделах аптечной организации. 

  

3 ПК 1.4. ПК 1.8. Оформление витринных экспозиций в торговом зале аптечной 

организации 

  

4. 1.3. ПК 1.5. ПК 

1.7. ПК 1.8. 
Реализация товара аптечного ассортимента   

5 ПК 1.5. ПК 1.7. 

ПК 1.8. 

Отпуск  готовых лекарственных препаратов   без рецепта врача..   

6. ПК 1.6. Соблюдение требований санитарного режима   

7. ПК 1.6. ПК 1.7. Работа по соблюдению, правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

  

8. ПК 1.8. Работа  с  информационными  системами  и их применение в 

работе аптеки 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями организации, 

в которой проходила производственная  практика 

 

Руководитель производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 

    

__________                       _________________________________________________ 
(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Работник организации      

__________________________________________________________ 
(подпись)                               (ФИО должность) 

 

       М.П.               « ___  »     _________202_____ г. 

 

  



 

 

 

 

Приложение №2 

 

Характеристика на студента по итогам прохождения производственной  практики              

«Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента». 

Ф.И.О.студента: 

Студент  4 курса   группы         специальности 33.02.01 Фармация 
Успешно прошёл производственную практику «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента». 
В объёме 180 часов 

В период с   _____________________202_____ г.  по _______________202____ 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 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Руководитель производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 

 

________________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

 

Работник  организации    _______________                                    ______________________    

                                                      (подпись)                                                   (ФИО должность) 

 

                                                                                                        М.П.                                                                                  «   » _________202    г. 

 



 

Вопросы к дифференциальному зачёту по производственной практике. 

1. Оформить витринную экспозицию лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента с учетом методов мерчендайзинга, используя образцы лекарственных 

препаратов. 

2. Найти ошибку в алгоритме действий фармацевта при организации хранения в аптечной 

организации резиновых изделий. Фармацевт   хранила  на открытом стеллаже  грелки . 

Окна материальной комнаты выходили на южную сторону. А для снижения 

температуры  в помещении фармацевт открывала дверь для возникновения сквозняка. 

Какой приказ регламентирует  требования к хранению резиновых изделий? Что должна 

сделать фармацевт, чтобы хранения резиновых изделий соответствовало требованиям 

приказа. 

3. Проанализировать действие фармацевта по организации хранения перевязочного 

материала. В шкафу  материальной комнаты на отдельной полке хранились 

нестерильные бинты в заводской упаковке. Заведующая аптекой  попросила фармацевта 

пополнить в отделе  запасы  нестерильных бинтов. Фармацевт вскрыла заводскую 

упаковку в которой было 20 бинтов. 10 бинтов она отнесла и положила в шкаф в отдел, 

10 бинтов оставила в вскрытой  вторичной упаковке. Какую ошибку допустила 

фармацевт. Какой нормативный документ, регламентирует правила хранения 

перевязочного материала. 

4. Проанализировать действие фармацевта- заведующего аптечным пунктом по хранению 

взрывчатых, взрывоопасных и огнеопасных лекарственных препаратов по организации 

их  хранения Провизор, проверяющий хранение лекарственных средств в аптечном 

пункте, сделал замечание, что таблетки нитроглицерина не хранятся в соответствии с 

требованием приказа МЗ и СР РФ №706 от 23.08.2010г в части «хранение 

взрывоопасных средств» в металлических емкостях, в прохладном месте. Прав ли 

провизор? Ответ обоснуйте. 

5. При проверке аптечной организации по выполнению требований приказа МЗ и СР РФ 

№706 от 23.08.2010г заведующая аптекой выявила, что фармацевт при получении товара 

расположила по разным полкам сироп от кашля «Бромгексин 100 мл» и таблетки от 

кашля «Бромгексин №25», руководитель аптеки сделал замечание по хранению данных 

препаратов. Прав ли он? Ответ обоснуйте. 

6. В аптеку представитель оптовой фирмы принес  вакцину противогриппозную 

упакованную в бумагу, а не помещенную в сумку – холодильник. Составить алгоритм 

действий  фармацевта по приему иммунобиологического лекарственного препарата, 

требующего условий хранения по «холодовой  цепи» 

7. Оформить требования накладные  из хирургического отделения  городской больницы на   

раствор морфина 1% - 1,0  10 ампул  для индивидуального больного и раствор перекиси 

водорода 3% 100,0 10 фл. . Обосновать действия фармацевта.  

Как оформляется требование на данные препараты. Обосновать действия  нормативным  

документом 

8. В аптеку поступило требование – накладная из хирургического отделения  городской 

больницы , в нем выписан спирт этиловый 96,4% 1,5 кг и таблетки теофедрина №10  

5 упаковок.   Фармацевт аптеки не принял данное требование.  

Обосновать действия фармацевта с учетом нормативного документа Приказ Минздрава 

России от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков, порядка 

оформления этихбланков, их учета и хранения» 

Как оформляется требование на данные препараты. 



 

9. Посетитель аптеки просит отпустить препарат без рецепта врача дигоксин в таблетках, 

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

Вопрос: Каковы действия фармацевта. Как отпускается данный препарат Форма 

рецептурного бланка Нормативный документ Приказ Минздрава России от 20 декабря 

2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм рецептурных бланков, порядка оформления этихбланков, их 

учета и хранения» 

10. Посетитель просит отпустить  без рецепта врача  таблетки теофедрина. Фармацевт 

отказывается отпустить препарат  без рецепта врача. Прав ли он 

Вопрос: 1. Порядок отпуска из аптек теофедрина. 

            2. К какой группе препаратов относится теофедрин. 

            3. Форма рецептурного бланка. 

           4. Оформление рецептурного бланка. 

           5. Срок действия и срок хранения в аптеке данного рецептурного бланка. 

11. Посетитель предъявил в аптеку рецептурный бланк формы 148-1/у-88 на лекарство 

индивидуального изготовления ,  в состав которого  входят несколько фармакологически 

активных веществ в том числе и кодеин. Фармацевт отказалась принять данный рецепт и 

потребовала специальный бланк. Посетитель обратился к директору аптеки, и та 

заставила фармацевта принять рецепт. На чем было основано данное решение. 

Обосновать ответ ,ссылаясь на    положение приказа  Минздрава России от 20 декабря 

2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм рецептурных бланков, порядка оформления этихбланков, их 

учета и хранения»Указать форму рецептурного бланка, срок действия и срок хранения, 

указать  норму отпуска кодеина. 

12. В аптеку поступил рецепт  на  фенобарбитал 0,1 №30  на рецептурном бланке формы 

№148-1/у-88, выписанный частнопрактикующем врачом.. Фармацевт аптеки не отпустил 

данный препарат. Прав ли фармацевт. Как должен поступить фармацевт, используя  

приказ Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении 

порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков, порядка оформления этихбланков, их учета и хранения» 

13. В аптеку поступил рецепт  на кодтерпин №10 на специальном  рецептурном бланке , 

выписанный частнопрактикующем врачом.. Фармацевт аптеки не отпустил данный 

препарат. Прав ли фармацевт. Как должен поступить фармацевт, используя  Приказ 

Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения 

и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков, порядка 

оформления этихбланков, их учета и хранения» 

14. В аптеку поступило рецепт на морфин 1% 1,0 №40   на специальном  рецептурном 

бланке , выписанный для оказания полиативной помощи, и дополнительно рецепт на 

клофелин №50 на 2 упаковки. Фармацевт аптеки  отпустил только 1 упаковку  данного 

препарата.  

Прав ли фармацевт. Объясните действия фармацевта , используя  Приказ Минздрава 

России от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков, порядка 

оформления этихбланков, их учета и хранения» Какое количество  рецептурных бланков 

должен получить  больной для получения клофелина и морфина. Срок действия 

полученных больным рецептурных бланков 

15. Объяснить алгоритм действий фармацевта по отпуску лекарственных препаратов 

инвалиду ВОВ. Инвалид ВОВ принес в аптеку 6 рецептов на лекарственные препараты, 



 

выписанных в течении одного дня. Сколько лекарственных препаратов может отпустить 

фармацевт. Как оформляется отпуск лекарственных препаратов льготной категории 

больных.  Как должен быть оформлен рецепт, чтобы Инвалид ВОВ получил все 

препараты. Определить формы рецептурного бланка, срок действия и срок хранения. 

16. Посетитель предъявил фармацевту рецепт на 2 упаковки клофелина.  Фармацевт 

отпустил пациенту  1  упаковку... Посетитель потребовал отпустить ему столько, сколько 

указал ему врач, но фармацевт отказал. Прав ли фармацевт. Обосновать ответ 

положением Приказа Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков, порядка оформления этихбланков, их учета и хранения» 

Какой должен быть рецептурный бланк, его срок действия и срок хранения, норма 

отпуска препарата.    

17. Посетитель предъявил фармацевту рецепт на 60 таблеток фенобарбитала , при этом 

никаких дополнительных указаний врача на рецепте не было. Фармацевт отпустил 

пациенту 30 таблеток фенобарбитала. Посетитель потребовал отпустить ему столько, 

сколько указал ему врач, но фармацевт отказал. Прав ли фармацевт. Обосновать ответ 

положением приказа МЗ  РФ №1175. Какой должен быть рецептурный бланк, его срок 

действия и срок хранения, норма отпуска препарата.      

18.  Рассчитать штрих код лекарственного препарата. 

19. Определить условия хранения лекарственного препарата по маркировке на упаковке 

20.  В аптеку к фармацевту обратился пациент с просьбой порекомендовать ему 

лекарственный  препарат от кашля. Указать действия фармацевта при совершении 

личной продажи. 

 

 

 

 

 


