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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 33.02.01 Фармация (далее - Олимпиада). ФОС является 

неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения Олимпиады, 

входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. Оценочные средства - это контрольные задания, а также 

описания форм и процедур, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства: процедура определения результатов участников, 

выявления победителя олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 

 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О 

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 
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 регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования. 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования. 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач. 

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных 

по разделам и темам. 

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 100 

теоретических вопросов закрытой формы с выбором ответа. 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для 

каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения 

заданий. 

3.5. Практические задания I уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

 умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода 

текста на профессиональную тему; 

 умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы; 
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 способность использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику; ответы на 

вопросы по тексту. 

Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков. 

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке. 

Задание имеет профессиональную направленность. 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

 умений организации производственной деятельности подразделения; 

 умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; 

 способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

 способность использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи. 

3.8. Задания II уровня — это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ 

или изготовлении продукта по заданным параметрам с контролем соответствия результата 

существующим требованиям. 

3.9. На II уровне предлагаются 4 задания, соответствующие различным областям 

профессиональной деятельности, содержащие по 2 задачи различных уровней сложности. 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100 - балльной 

шкале: 

Задания I уровня (максимальная оценка) – 30 баллов: 

Тестирование – 10 баллов. 

Перевод текста – 10 баллов. 

Задание по организации работы коллектива – 10 баллов. 
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Задание II уровня (максимальная оценка) – 70 баллов. 

4.2. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием 

баллов за правильные ответы на вопросы. Каждый правильный ответ оценивается в 0,1 

балл. 

4.3. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

Максимальное количество баллов за перевод текста – 5: 

Критерий «Качество письменной речи» - 3-0 баллов. 

Критерий «Грамотность» - 2-0 баллов. 

Максимальное количество баллов за ответы на вопросы – 5: 

Критерий «Глубина понимания текста» - 4-0 баллов; 

Критерий независимость выполнения задания – 1-0 баллов. 

4.4. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10 баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

1 задача - решение проблемной ситуации - 9 баллов; 

2 задача - оформление ответа в Microsoft Word - 1 балл. 

4.5. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического задания II уровня - 35 баллов. 

Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется в соответствии с 

разработанными критериями (содержатся в соответствующих паспортах конкурсных 

заданий). 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

5.1 Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день 

- 8 часов (академических). 

5.2. Максимальное время для выполнения заданий 1 уровня: 

тестовое задание – 60 минут; 

перевод профессионального текста, сообщения – 60 минут; 

решение задачи по организации работы коллектива – до 60 минут. 
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5.3. Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня: 

«Приемка товара» - 60 минут; 

«Оформление витрины» - 60 минут; 

«Изготовление и контроль качества лекарственного препарата» - 120 минут; 

«Фармацевтическое консультирование потребителей и отпуск лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента населению» - по 15 минут на 

каждого участника. 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

 наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную 

вычислительную сеть; 

 наличие специализированного программного обеспечения. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания 

всеми участниками Олимпиады. 

6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

 наличие компьютерного класса; 

 наличие бланков для фиксации результатов. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания 

всеми участниками Олимпиады. 

6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

 наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную 

вычислительную сеть; 

 наличие специализированного программного обеспечения - справочно-

правовой системы «Консультант плюс». 

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование. Требования к 

месту проведения, оборудованию и материалов указаны в паспортах заданий. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 
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7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения 

заданий I и II уровня. 

7.2. На основе указанных в п. 7.1. ведомостей формируется сводная ведомость, в 

которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня 

каждым участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального 

комплексного задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении 

суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня. 

7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга - 

первый, второй и третий результаты. 

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение заданий II уровня. 

Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ЗАДАНИЙ I УРОВНЯ 

Задание № 1 «Тестирование» 

1.  К ПАХУЧИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ 

А)  бриллиантовый зеленый 

Б) этакридина лактат 

В) кислота аскорбиновая 

Г)  камфора  

 

2.  У ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) траву 

Б) листья 

В) цветки 

Г) семена 

 

3.  ПОЛНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДАЕТ АНАЛИЗ 

А)  биологический 

Б) макроскопический 

В) товароведческий 

 Г) микроскопический 

 

4.  ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ШИПОВНИКА 

ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) в период созревания до заморозков 

Б) в период созревания после заморозков 

В) заморозки не влияют на время сбора сырья 

Г) в период плодоношения 

 

5.  В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У 

ЖЕНЬШЕНЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А)  цветки 

Б) листья 

В) плоды 

Г)  корни  

 

6.  НЕДОПУСТИМЫМИ ПРИМЕСЯМИ В ЛЕКАРСТВЕННОМ 

РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

А) песок, мелкие камешки 

Б) кусочки стекла  

В) части других, неядовитых растений 

Г) части сырья, утратившие окраску 

 

7.  В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У 

ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) листья 

Б) корни 

В) цветки 

Г) плоды 
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8.  У РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) корни 

Б) семена 

В) цветки  

Г) листья 

 

9.  У НАПЕРСТЯНКИ ПУРПУРНОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) траву 

Б) цветки 

В) корни 

Г) листья 

 

10.  В ПЕРИОД БУТОНИЗАЦИИ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) траву фиалки трехцветной 

Б) траву чабреца ползучего 

В)  траву череды трехраздельной  

Г) листья подорожника большого 

 

11.  ЗМЕЕВИДНО ИЗОГНУТЫЕ, С КОЛЬЧАТЫМИ УТОЛЩЕНИЯМИ, ИЗЛОМ 

РОВНЫЙ, РОЗОВАТЫЙ ИЛИ РОЗОВАТО-БУРЫЙ, ВКУС СИЛЬНО 

ВЯЖУЩИЙ- ЭТО КОРНЕВИЩА 

А) горца змеиного 

Б) лапчатки 

В) алтея 

Г) одуванчика 

 

12.  ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ТРАВЫ ЛАНДЫША 

МАЙСКОГО МОЖЕТ БЫТЬ 

А) тысячелистник обыкновенный 

Б) купена  

В) ромашка аптечная 

Г) пупавка собачья 

 

13.  ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ЛИСТЬЕВ МАТЬ-ИМАЧЕХИ 

МОЖЕТ БЫТЬ 

А) пустырник сердечный  

Б) чернобыльник 

В) подорожник большой 

Г) белокопытник 

 

14.  ПЛОДЫ ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ 

А) жостер слабительный 

Б) крушина ломкая 

В) багульник болотный 

Г) аир болотный 

 

15.  КОРУ ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ 

А) береза повислая  

Б) боярышник, сглаженный 

В) калина обыкновенная 
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Г) сосна обыкновенная 

 

16.  ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ, СЛЕГКА ПРОДОЛЬНО-МОРЩИНИСТЫЕ, ИЗЛОМ 

СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ, ВОЛОКНИСТЫЙ, ВКУС СЛАДКИЙ, ПРИТОРНЫЙЭТО 

КОРНИ 

А) змеевика 

Б) солодки 

В) бадана 

Г) девясила 

 

17.  ИЗМЕНЯЕТ ВНЕШНИЙ ВИД ПРИ ХРАНЕНИИ ВСЛЕДСТВИЕ 

ПОТЕРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ 

А) меди сульфат 

Б) кальция хлорид 

В) калия хлорид 

Г) натрия йодид 

 

18.  У ЧЕРЕМУХИ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) кору 

Б) листья 

В) плоды 

 Г) цветки 

 

19.  ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ЛИСТЬЯ КАССИИ 

(СЕННЫ) ВХОДЯТ В СОСТАВ СБОРА 

А) мочегонного 

 Б) слабительного 

В) витаминного 

Г) грудного № 4 

 

20.  ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ПИЖМЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ ЦВЕТКИ ВХОДЯТ В СОСТАВ СБОРА 

А) желчегонного № 3 

Б) грудного № 1 

В) грудного № 4 

Г) слабительного 

 

21.  ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЭВКАЛИПТА 

ПРУТОВИДНОГО ЛИСТЬЕВ ХАРАКТЕРНО ОСНОВНОЕ 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

А) мочегонное 

Б) вяжущее 

В) кардиотоническое 

Г) противомикробное 

 

22.  ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТА «АЛЛОХОЛ» ИСПОЛЬЗУЮТ 

СЫРЬЕ, ЗАГОТАВЛИВАЕМОЕ ОТ РАСТЕНИЯ 
А) малина обыкновенная 

Б) подорожник большой 

В) алтей армянский 

Г) крапива двудомная   
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23.  ИСТОЧНИКОМ БИОГЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ 
А) багульник болотный 

Б) малина обыкновенная 

В) алоэ древовидное   

Г) крапива двудомная 

 

24.  ИСТОЧНИКОМ ЦЕЛАНИДА ЯВЛЯЕТСЯ СЫРЬЕ РАСТЕНИЯ 
А) наперстянка шерстистая 

Б) мята перечная 

В) ландыш майский 

Г) сушеница топяная 

 

25.  РАСТВОРЕНИЮ ПРОТАРГОЛА И КОЛЛАРГОЛА ПРЕДШЕСТВУЕТ   

СТАДИЯ 
А)  пептизация 

Б) коагуляция 

В)  набухания  

Г) седиментация 

  

26.  ОБРАЗОВАНИЕ ОСАДКА В КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРАХ НАЗЫВАЕТСЯ 

А)  изомеризация  

Б) пептизация 

В) седиментация 

Г) коагуляция 

 

27.  ОПТИМАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ДЛЯ ТРИТУРАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

А) лактоза 

Б) декстроза 

В) сахароза 

Г) крахмал 

 

28.  ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ «СУСПЕНЗИЯ»  

А) сыпучесть 

Б) мутность  

В) цветность 

Г) прозрачность 

 

29.  В ВОДНОЙ СРЕДЕ СУСПЕНЗИЮ ОБРАЗУЕТ 
А) калия перманганат 

Б) новокаин 

В) тальк 

Г) магния сульфат 

 

30.  ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОРНЯ АЛТЕЯ ГОТОВЯТ В СООТНОШЕНИИ 

А) 1:30 

Б) 1:20   

В) 1:10 

Г) 1:400 

 

31.  ГИДРОФИЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ 



13 
 

А) сера осажденная 

Б) ментол 

В) камфора 

Г) магния оксид 

 

32.  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СПЛАВЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ МАЗЕВЫХ 

ОСНОВ В 
А) порядке уменьшения температуры плавления 

Б) порядке увеличения температуры плавления 

В) первую очередь углеводородные основы, затем жировые 

Г) первую очередь жировые основы, затем углеводородные 

 

33.  РЕЗКО ВЫРАЖЕННЫМИ ГИДРОФОБНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ 

А) цинка оксид 

Б) натрия тетраборат 

В) кислота борная 

Г) камфора 

 

34.  БЕЗВОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН НЕ ПРИМЕНЯЮТ В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ ПО 

ПРИЧИНЕ 
А) высокой осмотической активности и раздражающего действия 

Б) гидрофилизирующего действия 

В) высокой вязкости 

Г) несовместимости со многими лекарственными веществами 

 

35.  ОСОБЕННОСТЬЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ 

РАСТВОРОВ НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТА ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО 

А) раствор стерилизуют текучим паром при 100°С 

 Б) флакон должен быть укупорен только «под обвязку» 

 В) флакон должен быть заполнен раствором не более, чем на 80% объема 

Г) флаконы вынимают из стерилизатора сразу по окончании стерилизации 

 

36.  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К МАЗЕВЫМ ОСНОВАМ ЯВЛЯЕТСЯ 

А) рН не более 7 

Б) апирогенность 

В) температура плавления не выше 37°С 

Г) химическая индифферентность к лекарственным веществам 

 

37.  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМ 

РАСТВОРАМ ЯВЛЯЕТСЯ 

А) апирогенность 

Б) отсутствие механических включений  

В) бесцветность 

Г) пролонгированность действия 

 

38.  К ЛЕКАРСТВЕННОМУ СЫРЬЮ ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТАВЛИВАЮТ 

ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ 1:10 ОТНОСЯТ 

А) цветки календулы лекарственной 

Б) корни алтея лекарственного 

В) листья ландыша майского 

Г) корневища с корнями валерианы  
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39.  НАСТОЙ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ 

А) листьев толокнянки 

Б) коры дуба 

В) корневища и корней кровохлебки 

Г) листьев шалфея 

 

40.  ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ИЗМЕЛЬЧАЮТ ДО   3 ММ 

А) траву пустырника пятилопастного 

Б) листья толокнянки  

В) цветки ромашки лекарственной 

Г) семена льна посевного 

 

41.  НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ САПОНИНОВ ПРОИСХОДИТ В 

СРЕДЕ 

А) слабокислой 

Б) кислой 

В) щелочной  

Г) нейтральной 

 

42.  ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ С 

АНТИБИОТИКАМИ 

А) стерилизуют горячим воздухом 

Б) термолабильные ингредиенты предварительно стерилизуют 

В) добавление консервантов 

Г) соблюдение асептических условий   

 

43.  ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, ТРЕБУЮЩАЯ АСЕПТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

А) глазные капли 

Б) мази-эмульсии 

В) настойки 

Г) микстуры 

 

44.  СРОК ХРАНЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ В АПТЕКЕ 

А) 2 суток 

Б) 24 часа    

В) 48 часов 

Г) 3 суток 

 

45.  НАТРИЯ ХЛОРИД В ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ ДОБАВЛЯЮТ ДЛЯ 

А) предотвращения гидролиза 

Б) достижения изоионичности 

В) перевода вещества в устойчивую форму 

Г) достижения изотоничности  

  

46.  ВОДА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ТРЕБОВАНИЯМ 

А) ФС «Вода очищенная» Б)  ФС «Вода для инъекций» 

В) ФС «Вода дистиллированная» 

Г) ФС «Стерилизация» 
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47.  НОВОКАИН ОТНОСИТСЯ К ВЕЩЕСТВАМ, ОБРАЗОВАННЫМ 

А) слабым основанием и сильной кислотой 

Б) сильным основанием и слабой кислотой 

В) слабым основанием и слабой кислотой 

Г) сильным основанием и сильной кислотой 

 

48.   К ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРАМ ОТНОСЯТСЯ РАСТВОРЫ ОБЪЕМОМ 

А)60 мл  

Б) до100 мл 

В) 100 мл и более 

Г) 5 мл 

 

49.  В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ВО ВРЕМЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ   ПОДВЕРГАЕТСЯ 

ОКИСЛЕНИЮ 

А) кислота аскорбиновая 

Б) дибазол 

В) натрия тиосульфат 

Г) калия хлорид 

 

50.  ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В 

А) дефектарской комнате 

Б) асептическом блоке 

В) ассистентской комнате 

Г) ассистентской асептического блока  

 

51.  ТРУДНОПОРОШКУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА ИЗМЕЛЬЧАЮТ В ПРИСУТСТВИИ 

А) масла вазелинового 

Б) спирта этилового 40% 

В) этанола 95% 

Г) воды очищенной 

 

52.  ТЕРМОСТОЙКИЕ ПОРОШКИ В АПТЕКАХ СТЕРИЛИЗУЮТ МЕТОДОМ 

А) насыщенным паром под давлением 

Б) автоклавированием 

В) фильтрованием 

Г) воздушной стерилизацией 

    

53.  ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ 

КОЭФФИЦИЕНТ 

А) водопоглощения 

Б) увеличения объема 

В) изотонический эквивалент 

Г) соотношения 

 

54.  ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА СУППОЗИТОРИЕВ, ОПРЕДЕЛЯЮТ 

А) стерильность    

Б) однородность суппозиторной массы 

В) время введения субстанций 

Г) герметичность упаковки 

 

55.  ИНДИКАТОР В МЕТОДЕ АРГЕНТОМЕТРИИ ПО ФАЯНСУ 
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А) железоаммониевые квасцы 

Б) эозинат натрия 

В) калия хромат 

Г) метиловый оранжевый 

  

56.  ПАСПОРТА ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ ХРАНЯТСЯ В АПТЕКЕ 

А) 1 месяц 

Б) 2 месяца  

В) 10 дней 

Г) 6 месяцев 

 

57.  ОПРОСНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОВОДЯТ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

А) не более 5 лекарственных форм 

Б) не менее 5 лекарственных форм 

В) 3 лекарственных форм 

Г) в конце смены 

 

58.  ВИД ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА 

А) полный (качественный и количественный) 

 Б) качественный 

В) количественный 

Г) не подвергают этому виду контроля 

 

59.  СОДЕРЖАНИЕ ИЗОТОНИРУЮЩИХ И СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ ПРИ АНАЛИЗЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЮТ 

А) до и после стерилизации 

Б) после стерилизации 

В) до стерилизации   Г) не определяют 

 

60.  ВИД ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ И МАЗЕЙ, 

СОДЕРЖАЩИХ ПСИХОТРОПНЫЕ И НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

А) полный (качественный и количественный)  

Б) количественный 

В) качественный 

Г) не подвергают этому виду контроля 

 

61.  ГРУППОВОЙ РЕАКТИВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

СОДЕРЖАЩИЕ ХЛОРИД-, БРОМИД- И ЙОДИД – ИОНЫ 

А) дифениламин 

 Б) бария хлорид 

В) серебра нитрат 

Г) калия перманганат 

 

62.  РАСТВОР СЕРЕБРА НИТРАТА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ 

А) натрия хлорида 

Б) магния сульфата   

В) калия бромида 

Г) натрия тиосульфата 

 

63.  РАСТВОР ГЕКСАНИТРОКОБАЛЬТАТА (III) НАТРИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ 

А) калия хлорида 

Б) кальция хлорида 

В) натрия бромида 

Г) магния сульфата 

 

64.  ИНДИКАТОР АРГЕНТОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ ПО 

МЕТОДУ МОРА 

А) бромфеноловый синий 

Б) дифенилкарбазон 

В) железо-аммонийные квасцы 

Г)  калия хромат 

  

65.  МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛИЯ ЙОДИДА 

А) комплексонометрия 

Б)  аргентометрия    

В) алкалиметрия 

Г) ацидиметрия 

 

66.  МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТА 

А) аргентометрия 

Б) броматометрия 

В)  йодометрия    

Г) алкалиметрия 

 

67.  ФАРМАКОПЕЙНЫЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА 

А)  комплексонометрия  

Б) йодометрия 

В) ацидиметрия 

Г)  перманганотометрия 

 

68.  ЙОД ОКРАШИВАЕТ ХЛОРОФОРМНЫЙ СЛОЙ В 

А) фиолетовый цвет 

Б) зеленый цвет 

В) желтый цвет 

Г) синий цвет 

 

69.  НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ, НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ МОЖНО 

ОТКРЫТЬ ОДНИМ РЕАКТИВОМ 

А) раствором йода  

Б) кислотой хлороводородной 

В) раствором серебра нитрата 

Г) раствором калия перманганата 

 

70.  СВОЙСТВА ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА, НА КОТОРЫХ ОСНОВАН 

ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ЕЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) восстановительных 

Б) окислительных 

В) кислотных 

Г) основных 
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71.  ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО, КОТОРОЕ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ 

КИСЛОТЫ ХЛОРОВОДОРОДНОЙ ВЫДЕЛЯЕТ ДИОКСИД УГЛЕРОДА 

А) магния сульфат 

Б) кальция хлорид 

В) натрия хлорид 

Г) натрия гидрокарбонат  

 

72.  КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЯ – ФАРМАКОПЕЙНЫЙ МЕТОД 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА 

А) магния сульфата 

Б) натрия хлорида 

В) глюкозы 

Г) дифенгидрамина гидрохлорида 

 

73.  ИНДИКАТОР МЕТОДА АРГЕНТОМЕТРИИ ПО ФОЛЬГАРДУ 

А) калия хромат 

Б) железоаммониевые квасцы  

 В) эозинат натрия 

Г) бромфеноловый синий 

 

74.  ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕАКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ АЗОКРАСИТЕЛЯ 

ИСПОЛЬЗУЮТ РЕАКТИВЫ 

А) нитрат серебра, формалин, аммиак 

Б) нитрит натрия, азотную кислоту, щелочной раствор β-нафтола 

В) нитрит натрия, кислоту хлороводородную, щелочной раствор β-нафтола  

Г) нитрат натрия, кислоту хлороводородную, щелочной раствор β-нафтола 

 

75.  РЕАКЦИЯ ПОДЛИННОСТИ НА ГЛЮКОЗУ ВЫПОЛНЯЕТСЯ С 

РЕАКТИВОМ 

А) азотной кислотой 

Б) раствором оксалата аммония 

В) бромной водой 

Г) Фелинга 

 

76.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ РЕГИСТРИРУЮТСЯ 

А) отметкой о проверке в товарно-транспортной накладной  

Б)записью в специальном журнале 

В) отметкой о проверке в реестре документов по качеству 

Г) специально составленном акт 

 

77.  ОСТАТОК ТОВАРА НА КОНЕЦ МЕСЯЦА (ОК) ПОДСЧИТЫВАЕТСЯ ПО 

ФОРМУЛЕ, ГДЕ ОН – ОСТАТОК НА НАЧАЛО МЕСЯЦА, П-ПРИХОД, Р-

РАСХОД 

А) Ок=Он-П+Р 

Б) Ок=Он+П+Р 

В) Ок=Он+П-Р 

Г) Ок=Он-П-Р  

 

78.  ВИД ИНСТРУКТАЖА, ПРОВОДИМЫЙ СО ВСЕМИ 

РАБОТНИКАМИ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В ПОЛУГОДИЕ 

А) целевой 
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Б) повторный 

В) первичный 

Г) внеплановый 

 

79.  ПЕРВИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОСТАВЛЕН 

А) до начала хозяйственной операции 

Б )в момент совершения хозяйственной операции 

В) непосредственно после окончания хозяйственной операции 

Г) в момент совершения хозяйственной операции или непосредственно после ее 

окончания   

 

80.  РАЗНИЦА СУММИРУЮЩИХ ДЕНЕЖНЫХ СЧЁТЧИКОВ КОНТРОЛЬНО-

КАССОВОЙ ТЕХНИКИ НА КОНЕЦ ДНЯ И НА НАЧАЛО ДНЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ 

А) заработную плату 

Б) выручку 

В) остаток на начало дня 

Г) остаток на конец дня 

 

81.  РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В  

ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (В 

ГРАД. С) 

А) +2+15 

Б) 0+8 

В) +2+8 

Г) +8+15 

 

82.  ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ХРАНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ 

А) приказ Минздрава РФ от 21.10.1997 N 309 (ред. от 24.04.2003) 

Б) постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 

В) приказ Минздрава РФ от 13.11.1996 N 377  

Г) приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н (ред. от 28.12.2010) 

 

83.  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

А) численность персонала  

Б) количество амбулаторной рецептуры 

В) лимит денег в кассе 

Г) товарооборот 

 

84.  ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ 

ВЫГОДНО 

А) не иметь 

Б) снижать 

В) не изменять 

Г) увеличивать 

 

85.  ОСТАТОК ТОВАРА НА НАЧАЛО МЕСЯЦА В ТОВАРНОМ ОТЧЕТЕ 

БЕРЕТСЯ ИЗ 

А) приходного кассового ордера 

Б) требований-накладных 

В) предыдущего товарного отчета 
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Г) расходного кассового ордера 

 

86.  К ФУНКЦИЯМ ОТДЕЛА ЭКСПЕДИЦИИ АПТЕЧНОГО СКЛАДА 

ОТНОСЯТСЯ 

А) распределение по местам хранения 

Б) отгрузка товара по заказам покупателя  

В) комплектование заказов 

Г) прием товаров от поставщика 

 

87.  УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОПТОВЫХ  

НАДБАВОК И ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК К 

ЦЕНАМ НА ЛП, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО 

НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛП, ОТНОСИТСЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ 

А) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Б) Правительства РФ 

В) Росздравнадзора 

Г) Роспотребнадзора 

 

88.  ПРИ ФОРМИРОВАНИИ В АПТЕКЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 

НАЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

А) нормативы потребления ЛП 

Б) калькулирование себестоимости 

В) торговые надбавки  

Г) уровень издержек обращения 

 

89.  ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ НАДБАВКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОТПУСКНЫХ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

А) Министерством здравоохранения РФ 

Б) Правительством РФ 

В) органами исполнительной власти субъектов РФ  

Г) аптечной организацией 

 

90.  ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛП НЕ МОГУТ  

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОДАЖУ ЛП ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬ ИХ В 

УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ 

А) физическим лицам для личного, семейного, домашнего использования 

Б) организациям оптовой торговли ЛП, производителям ЛП для целей производства 

ЛП 

В) медицинским организациям 

Г) научно-исследовательским организациям для научно-исследовательской работы 

 

91.  РАЗНИЦА МЕЖДУ СТОИМОСТЬЮ РЕАЛИЗОВАННЫХ  

ТОВАРОВ В РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ И ЦЕНАХ ПОКУПКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

КАК 

А) издержки обращения 

Б) валовый доход  

В) коэффициент себестоимости 

Г) прибыль от продажи 

 

92.  ЛИЦЕНЗИЯ МОЖЕТ БЫТЬ АННУЛИРОВАНА ПО РЕШЕНИЮ 

А) суда, на основании заявления лицензирующего органа 
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Б) лицензирующего органа 

В) Министерства здравоохранения РФ 

Г)органа местного самоуправления 

 

93.  ДОКУМЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

А) ведомость учета рабочего времени 

Б) график учета рабочего времени 

В) расписание рабочего времени 

Г) табель учета рабочего времени  

 

94.  ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ОФОРМЛЯЕТСЯ МАТЕРИАЛЬНО 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

А) товарный отчет 

Б) товарная накладная 

В) требование-накладная 

Г) подписка 

 

95.  ПЕРВИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

А) платежная ведомость 

Б) кассовый ордер  

В) объявление на взнос наличными 

Г) расчетная ведомость 

 

96.  УКАЖИТЕ СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А) 5 лет 

Б)1 год 

В) года 

Г) бессрочно 

 

97.  УКАЖИТЕ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ АПТЕК 

ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

А) закуп ЛП 

Б) контроль качества ЛП 

В) розничная торговля ЛП 

Г) оптовая торговля ЛП 

 

98.  ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ОФОРМЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ В ХОДЕ  

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИЗЛИШКОВ ИЛИ НЕДОСТАЧИ 

А) сводная опись 

Б) инвентаризационная опись 

В) сличительная ведомость 

Г) акт результатов инвентаризации 

 

99.  СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, СПИСАННЫХ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ 

АПТЕКИ, В КОНЦЕ МЕСЯЦА ОТРАЖАЕТСЯ В 

А) приходной части товарного отчета 

Б) расходной части товарного отчета 

В) инвентарной книге 

Г) рецептурном журнале 

 

 УКАЖИТЕ ДОКУМЕНТ, С КОТОРЫМ ТОВАР ПОСТУПАЕТ В АПТЕКУ 
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А) приемный акт 

Б) товарная накладная 

В) реестр приходных накладных 

Г) стеллажная карта 

 

100.  В "ГОРЯЧИХ ЗОНАХ" ТОРГОВОГО ЗАЛА РАСПОЛАГАЮТ ТОВАРЫ 

А) лечебная косметика 

Б) перевязочные средства 

В) медицинские изделия 

Г) лекарственные препараты, участвующие в рекламных акциях 

 

101.  РАБОТНИК АПТЕКИ ПРИ ОТПУСКЕ ЛП ДОЛЖЕН ИНФОРМИРОВАТЬ 

ПОКУПАТЕЛЯ О 

А) поставщике 

Б) производителе 

В) способе применения ЛП 

Г) фармакотерапевтической группе препарата 

 

102.  К «ТЕПЛЫМ ЗОНАМ» ОТНОСЯТСЯ УЧАСТКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА, 

КОТОРЫЕ 

А) всегда попадают в поле зрения покупателя 

Б) покупатель практически не видит 

В) в них совершают наибольшее число покупок 

Г) в них совершают наименьшее число покупок 

 

103.  ТЕРРИТОРИЯ АПТЕКИ, СПЕЦИАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАННАЯ И 

ОБОРУДОВАННАЯ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ, 

ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАДЕРЖКИ В НЕЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И 

ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

А) асептический блок 

Б) воздушный шлюз 

В) моечная-стерилизационная 

Г) дистилляционная 

 

104.  В «ХОЛОДНЫХ ЗОНАХ» ТОРГОВОГО ЗАЛА РАСПОЛАГАЮТ 

А) сезонные товары 

Б) товары, участвующие в рекламных акциях 

В) товары, имеющие небольшой, но стабильный спрос (изделия мед техники) 

Г) товары высокоимпульсного спроса 

 

105.  ВИД УБОРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ АПТЕКИ 

А) сухая, затем влажная 

Б) влажная с применением дезинфицирующих средств 

В) влажная без применения дезинфицирующих средств 

Г) сухая 

 

106.  САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ В АПТЕКЕ ПРОВОДИТСЯ 

А) не реже 1 раза в неделю 

Б)1 раза в квартал 

В) 1 раз в месяц 

Г) ежедневно по окончании работы 
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107.  ПЕРСОНАЛУ АПТЕК ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

А) оповещать руководителя об отклонениях в состоянии здоровья 

Б) перед посещением туалета снимать халат 

В) выходить за пределы аптеки в санитарной одежде и обуви 

Г) в периоды распространения острых респираторных заболеваний носить на лице 

марлевую повязку 

 

108.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В 

ПОМЕЩЕНИИ АПТЕКИ 

А) коридоре 

Б) комнате отдыха персонала 

В) кабинете заведующего 

Г) ассистентской 

 

109.  В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ, СПИСКИ ХРАНЯЩИХСЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С УКАЗАНИЕМ ИХ 

ВЫСШИХ РАЗОВЫХ ИВЫСШИХ СУТОЧНЫХ ДОЗ, ДОЛЖНЫ 

ВЫВЕШИВАТЬСЯ 

А) в помещении, где осуществляется приемочный контроль 

Б) на рабочих местах специалистов 

В) на рабочем месте руководителя организации 

Г) на внутренних сторонах дверец сейфов или металлических шкафов 

 

110.  ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК IIIПЕРЕЧНЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (НС), ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПВ) И 

ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ 

ФОРМЫ № 

А) 148-1/у-04 (л) «Рецептурный бланк» 

Б) 107/у-НП «Специальный рецептурный бланк на НС и ПВ» 

В) 107-1/у «Рецептурный бланк» 

Г) 148-1/у-88 «Рецептурный бланк» 

 

111.  В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В РЕЦЕПТЕ ВЫПИСАННАЯ ДОЗАНАРКОТИЧЕСКОГО 

ЛС ПРЕВЫШАЕТ ВЫСШИЙ ОДНОКРАТНЫЙ ПРИЕМ, И РЕЦЕПТ 

ОФОРМЛЕН НЕ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН 

А) вернуть рецепт больному 

Б) отпустить это ЛС в половине той дозы, которая установлена как высшая разовая 

В) отпустить в количествах, указанных в рецепте 

Г) погасить рецепт штампом «Рецепт недействителен», зарегистрировать в журнале 

неправильно выписанных рецептов и вернуть больному 

 

112.  НАЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ 

№107/У-НП 

А) выписка лекарственных средств, обладающих анаболическим действием 

Б) выписка лекарственных средств, содержащих психотропные вещества Списка III 

Перечня НС, ПВ и их прекурсоров 

В) выписка лекарственных средств, содержащих сильнодействующие и ядовитые 

вещества 

Г) выписка лекарственных средств, содержащих наркотические ЛС и психотропные 

вещества Списка II Перечня НС, ПВ и их прекурсоров 
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113.  СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТОВ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ИПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК II ПЕРЕЧНЯ 

НС, ПВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, СОСТАВЛЯЕТ _________ ДНЕЙ 

А) 30 

Б) 10 

В) 15 

Г) 5 

 

114.  РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК ФОРМЫ № 107-1/У ДЕЙСТВИТЕЛЕН В ТЕЧЕНИЕ 

________ ДНЕЙ 

А) 30 

Б) 10 

В) 60 

Г) 5 

 

115.  КНИГА ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ 

А) в торговом зале на видном месте 

Б) у генерального директора 

В) у фармацевта первого стола 

Г) у заведующего аптекой 

 

116.  НА ВЫВЕСКЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УКАЗАНИЯ 

А) режима работы 

Б) адресов и телефонов близлежащих и дежурных аптек 

В) вида организации 

Г) место нахождения (в соответствии с учредительными документами) организации 

 

117.  НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ОТПУСКАТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

РЕЦЕПТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

А) производственная аптека 

Б) аптечный пункт 

В) аптечный киоск 

Г) производственная аптека с правом изготовления асептических ЛП 

 

118.  ПРИ ПРИЕМОЧНОМ КОНТРОЛЕ ЛП ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

А) общий объем, упаковка, масса 

Б) описание, упаковка маркировка 

В) масса, маркировка, описание 

Г) упаковка, масса, маркировка 

 

119.  ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО 

А) сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе 

Б) не соответствует требованиям нормативной документации 

В) находится в обороте с нарушением гражданского законодательства; 

Г) не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств 

 

120.  НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО 

А) сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе 

Б) не соответствует требованиям нормативной документации 

В) находится в обороте с нарушением гражданского законодательства; 
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Г) не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств 

 

121.  КОНТРАФАКТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО 

А) не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств 

Б) не соответствует требованиям нормативной документации 

В) находится в обороте с нарушением гражданского законодательства; 

Г) сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе 

 

122.  УПАКОВКА, НЕПОСРЕДСТВЕННО СОПРИКАСАЮЩАЯСЯ С 

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ 

А) первичная 

Б) вторичная 

В) третичная 

Г) групповая 

 

123.  ПРИКАЗОМ, УТВЕРЖАЮЩИМ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ 

А) №706н от 23.08.2010г. 

Б) №377 от 13.11.1996г. 

В) №1222н от 28.12.2010г. 

Г) №403н от 11.07.2017г 

 

124.  ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С УКАЗАНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

«ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ» ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ ПРИ 

ТЕМПЕРАТУРЕ 

А) 12-15 с 

Б) 8-15 с 

В) 8-12 с 

Г) 8-20 с 

 

125.  К ТЕРМИНУ «ЭФФЕКТ ПЕРВОГО ПРОХОЖДЕНИЯ» 

ОТНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

А) инактивация лекарственного препарата соляной кислотой желудка 

Б) захват ЛП печенью и метаболизм до попадания в системный кровоток 

В) всасывание лекарственного препарата в 12-перстной кишке 

Г) метаболизм лекарственного препарата после их распределения в организме 

 

126.  ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ 

А) фенотерола 

Б) пропранолола 

В) сальбутамола 

Г) будесонида 

 

127.  ХАРАКТЕРНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ТРОПИКАМИДА ЯВЛЯЕТСЯ 

А) ортостатическая гипотензия  

Б) выраженная брадикардия 

В) атриовентрикулярная блокада 

Г) нарушение ближнего зрения 

 

128.  ПРИ ДИСПЕПТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ НА ФОНЕ 

ЗАМЕДЛЕННОГО ОПОРОЖНЕНИЯ ЖЕЛУДКА ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ 

А) дротаверин 
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Б) ондансетрон 

В) домперидон 

Г) лоперамид 

 

129.  ДЕЙСТВИЯ САЛЬБУТАМОЛА ВКЛЮЧАЕТ 

А) ингибирование ацетилхолинэстеразы 

Б) блокаду альфа-1а-адренорецепторов предстательной железы 

В) стимуляцию бета-2-адренорецепторов бронхов  

Г) неконкурентную блокаду никотиновых рецепторов 

 

130.  ВЫРАЖЕННЫМ ЖАРОПОНИЖАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ 

А) кеторолак 

Б) парацетамол 

В) индометацин 

Г) диклофенак 

 

131.  ПРЕПАРАТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ АНТИФЕРМЕНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ, 

НАЗНАЧАЕМЫМ ВРАЧАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА, 

ЯВЛЯЕТСЯ 

А) пепсин 

Б) панкреатин 

В) апротинин 

Г) адеметионин 

 

132.   К КАРДИОСЕЛЕКТИВНЫМ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРАМ ОТНОСИТСЯ 

А) тимолол 

Б) метопролол 

В) пропранолол 

Г) карведилол 

 

133.  ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ 

НАЗНАЧАЮТ ПРИ ИШЕМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

А) аскорбиновая кислота 

Б) амид никотиновой кислоты 

В) никотиновая кислота 

Г) цианокобаламин 

 

134.  АЛЬФА-2-АДРЕНОМИМЕТИКОМ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 

ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

А) тетризолин 

Б) ксилометазолин 

В) оксиметазолин 

Г) клонидин  

 

 

135.  СЕЛЕКТИВНЫМ ИНГИБИТОРОМ ЦОГ-2 ЯВЛЯЕТСЯ 

А) ибупрофен 

Б) индометацин 

В) целекоксиб 

Г) напроксен 
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136.  ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ДИГОКСИНА 

А) антиишемический 

Б) кардиотонический 

В) гипотензивный 

Г) гиполипидемический 

 

137.  АНТИАРИТМИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ИЗ ГРУППЫ АНЕСТЕТИКОВ 

А) кордарон 

Б) лидокаин 

В) верапамил 

Г) дигоксин 

 

138.  ПРЕПАРАТОМ, БЛОКИРУЮЩИМ РЕЦЕПТОРЫ  АНГИОТЕНЗИНА, 

ЯВЛЯЕТСЯ 

А) метопролол 

Б) эналаприл 

В) нифедипин 

Г)валсартан 

 

139.  ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ПРИМЕНЯЮТ 

А) индапамид 

Б) каптоприл 

В) ацетазоламид 

Г) гидрохлоротиазид 

 

140.  ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУБЛИНГВАЛЬНУЮ ФОРМУ 

А) дигоксин 

Б) метопролола 

В) нитропруссида натрия 

Г) нитроглицерина 

 

141.   МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НИФЕДИПИНА СОСТОИТ В 

А) блокировании медленных кальциевых каналов 

Б) ингибированиит АПФ 

В) блокировании рецепторов ангиотензина 

Г) ингибировании ренина 

 

142.  ПРЕПАРАТОМ ГОРМОНА ЭПИФИЗА, РЕГУЛИРУЮЩИМ 

БИОРИТМЫ И ПРИМЕНЯЕМЫМ В КАЧЕСТВЕ СНОТВОРНОГО 

СРЕДСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ 

А) летрозол 

Б) тиамазол 

В) соматропин 

Г) мелатонин 

 

143.  СНОТВОРНО-СЕДАТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЕТ 

А) лоратадин 

Б) дифенгидрамин 

В) дезлоратадин 

Г) левоцетиризин 
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Эталоны ответов 

1.  г 2.  а 3.  в 4.  а 

5.  г 6.  б 7.  а 8.  в 

144.  МОЧЕГОННЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЙ ЗАДЕРЖКЕ КАЛИЯ В ОРГАНИЗМЕ 

А) индапамид 

Б) ацетазоламид 

В) этакриновая кислота 

Г) спиронолактон 

 

145.   К ФИБРИНОЛИТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ 

А) этамзилат 

Б) абциксимаб 

В) алтеплаза 

Г) варфарин 

 

146.  ПРОТЕЗЫ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКАХ, 

СОДЕРЖАТ 

А) соляную кислоту 

Б) коллаген 

В) хондроитина сульфат 

Г) гиалуроновую кислоту 

 

147.  ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СПИРАЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 

А) нормализации микрофлоры у женщин 

Б) прерывания нежелательной беременности 

В) эффективного предупреждения беременности 

Г) лечения женского бесплодия 

 

148.  ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЭУБИОТИКИ 

А) пробиотики 

Б) нутрицевтики 

В) пребиотики 

Г) симбиотики 

 

149.  К ГРУППЕ М-ХОЛИНОБЛОКАТОРОВ ОТНОСИТСЯ 

А) фенилэфрин 

Б) пилокарпин 

В)галантамин 

Г) атропин 

 

150.  БЕНЗОКАИН И СТРЕПТОЦИД ИМЕЮТ ОБЩУЮ 

ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ 

А) сложноэфирную группу 

Б) нитрогруппу 

В) первичную ароматическую аминогруппу  

Г) гидроксильную группу 
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9.  г 10.  б 11.  а 12.  б 

13.  г 14.  а 15.  в 16.  б 

17.  а 18.  в 19.  б 20.  а 

21.  г 22.  г 23.  в 24.  а 

25.  в 26.  г 27.  а 28.  б 

29.  в 30.  б 31.  г 32.  а 

33.  г 34.  а 35.  в 36.  г 

37.  б 38.  а 39.  г 40.  б 

41.  в 42.  г 43.  а 44.  б 

45.  г 46.  б 47.  а 48.  в 

49.  а 50.  г 51.  в 52.  г 

53.  а 54.  б 55.  б 56.  б 

57.  а 58.  б 59.  в 60.  а 

61.  в 62.  б 63.  а 64.  г 

65.  б 66.  в 67.  г 68.  а 

69.  б 70.  а 71.  г 72.  а 

73.  в 74.  в 75.  г 76.  б 

77.  г 78.  б 79.  г 80.  б 

81.  г 82.  в 83.  г 84.  б 

85.  в 86.  б 87.  а 88.  в 

89.  в 90.  а 91.  б 92.  а 

93.  г 94.  а 95.  г 96.  г 

97.  в 98.  в 99.  б 100.  г 

101.  в 102.  а 103.  а 104.  в 

105.  в 106.  в 107.  в 108.  г 

109.  г 110.  г 111.  г 112.  г 

113.  в 114.  в 115.  а 116.  б 

117.  в 118.  б 119.  а 120.  б 

121.  в 122.  а 123.  а 124.  б 
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125.  б 126.  б 127.  г 128.  в 

129.  в 130.  б 131.  в 132.  б 

133.  в 134.  г 135.  в 136.  б 

137.  б 138.  г 139.  б 140.  г 

141.  а 142.  г 143.  б 144.  г 

145.  в 146.  г 147.  в 148.  б 

149.  г 150.  в     
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Задание № 2 «Перевод профессионального текста» 

 

Задача 2.1. Переведите инструкцию по применению лекарственного препарата без 

использования словаря.  

Read and translate the text 

INSTRUCTION OF ANALGIN 

Analgin, 500 mg tablets 

Drug form: Tablets 

ATC category: Analgesics 

Brand name: Analgin 

Generic name: Metamizole sodium (Dipyrone) 

Composition: 

metamizole sodium–500 mg; potato starch, sugar, calcium stearate, talk. 

Pharmacology: 

Analgin (metamizole) is a medicine of the pyrazolone group, possessing hard analgesic and 

antipyretic effects and moderate antiinflammatory activity. 

Uses: 

Analgin tablets are used for the treatment of pains of different origin and variable intensity: 

-toothache, headache, arthralgia, neuralgia, myalgia (in case of other analgesic medications 

inefficiency); 

-fever with colds and infectious-inflammatory diseases. 

Administration: 

The dosage and duration of the treatment must be determined according to the severity of the 

pain syndrome. The common dose in the adults is 250 to 500 mg (1/2 to 1 tablet) ), every 8-12 

hour. The maximum single dose – 1 g, and 3 g/daily. In over 15 year-old children the Analgin 

dose is 250 mg (1/2-1 tab), every 8-12 hours. 

Adverse effects: 

Skin rash, urticaria, angioedema, acute attack of asthma is very rare – anaphylactic shock. 

Possible decrease in blood pressure, heart rhythm disturbances. 

Overdosage: 

Symptoms: hypothermia, severe hypotension, palpitations, shortness of breath, tinnitus, nausea, 

vomiting, weakness, drowsiness, delirium, impaired consciousness, convulsions; possible 

development of acute agranulocytosis, hemorrhagic syndrome, acute renal and liver failure. 

Contraindications: 

• if the patient is observed hypersensitivity to the drug; 

• bronchial asthma;  

• severe hepatic dysfunction or kidney problems; 

• blood diseases;  

• acute hepatic porphyria; 

• hereditary hemolytic anemia associated with deficiency of glucose-6-phosphate 

dehydrogenase; 

• pregnancy (the first and the last trimester) and lactation; 

• children up to 15 years of old. 

Identification: 

White or off white scored cylindrical tablets, the end surface of which are flat; without odour. 

Presentation 

10 tablets are packed into аluminum blister packet and aluminum foil printed patent. 

Expiry date 

3 years. Do not use after the expiration date. 
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Storage conditions 

Store at temperature not higher than 250C, out of the reach of children, in original pack. 

  

Задача 2.2. Выполнить письменные задания на понимание содержания текста 

Find in the text English equivalents for the following words and word combinations: 

1. обладающий умеренной противовоспалительной активность; 

2. используется для лечения болей; 

3. возможное повышение артериального давления; 

4. если у больного наблюдается повышенная чувствительность к препарату; 

5. хранить в недоступном для детей месте. 

Define the following statements as “T rue” or “False” : 

1) This drug is for cold or flu. 

2) It may be used by both adults and children. 

3) Anaphylactic shock is the common side effect for this drug. 

4) There are no contraindications for this drug administration. 

5) The dosage and duration of the treatment must be determined according to the severity of the 

pain syndrome. 

Answer the questions: 

1) What is the pharmaceutical form of Analgin? 

2) What is an active ingredient of this drug? 

3) What is maximum single daily dose in the adults? 

4) What health conditions may limit the use of this drug? 

5) What are the requirements for storage and expiry term of this drug? 
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Эталоны ответов к заданиям на знание  английского языка 

Задание 1. Read and translate the text (пер.: Сделать перевод текста на русский язык) 

                                                 ИНСТРУКЦИЯ АНАЛЬГИНА 

Анальгин: таблетки по 500 мг 

Лекарственная форма: таблетки 

ATC Категория: Анальгетики 

Брендовое название: Анальгин 

Общее название: метамизол натрия (дипирон) 

Состав: 

метамизол натрия - 500 мг; картофельный крахмал, сахар, стеарат кальция, тальк. 

Фармакология: 

Анальгин (метамизол) - препарат группы пиразолонов, обладающий сильным 

анальгетическим и жаропонижающим действием и умеренной противовоспалительной 

активностью. 

Область применения: 

Таблетки анальгина используются для лечения болей различного происхождения и 

различной интенсивности:зубная боль, головная боль, артралгия, невралгия, миалгия (при 

неэффективности других обезболивающих препаратов);лихорадка при простудных и 

инфекционно-воспалительных заболеваниях. 

Применение: 

Дозировка и продолжительность лечения должны быть определены в зависимости от 

тяжести болевого синдрома. Обычная доза для взрослых составляет от 250 до 500 мг (от 

1/2 до 1 таблетки) каждые 8-12 часов. Максимальная разовая доза - 1 г и 3 г / сут. У детей 

старше 15 лет доза анальгина составляет 250 мг (1 / 2-1 таблетка) каждые 8-12 часов. 

Побочные эффекты:  

Сыпь на коже, крапивница, ангионевротический отек, острый приступ астмы очень редко 

- анафилактический шок. Возможно повышение артериального давления, нарушения 

ритма сердца. 

Передозировка: 

Симптомы: гипотермия, выраженная гипотензия, сердцебиение, одышка, шум в ушах, 

тошнота, рвота, слабость, сонливость, делирий, нарушение сознания, судороги; возможно 

развитие острого агранулоцитоза, геморрагического синдрома, острой почечной и 

печеночной недостаточности. 

Противопоказания: 

• если у больного наблюдается повышенная чувствительность к препарату; 
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• бронхиальная астма; 

• тяжелая печеночная дисфункция или проблемы с почками; 

• заболевания крови; 

• острая печеночная порфирия; 

• наследственная гемолитическая анемия, связанная с дефицитом глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы; 

• беременность (первый и последний триместр) и лактация; 

• дети до 15 лет. 

Описание: 

Белые или почти белые скошенные цилиндрические таблетки, торцевая поверхность 

которых плоская; без запаха. 

Форма выпуска: 

10 таблеток упакованы в алюминиевую блистерную упаковку, отпечатанную патентом в 

виде алюминиевой фольги. 

Срок хранения: 

3 года. Не использовать после истечения срока годности. 

Условия хранения:  

Хранить при температуре не выше 25
0 

С, в недоступном для детей месте, в закрытой 

упаковке. 

 

Задание 2. Выполнить письменные задания на понимание содержания текста 

Задание 2.1. Find in the text English equivalents for the following words and word 

combinations  (пер.: Найти в тексте английские эквиваленты для русских слов и 

словосочетаний). 

Ответы: 

1. обладающий умеренной противовоспалительной активность (is possessing moderate 

antiinflammatory activity); 

2. используется для лечения болей (are used for the treatment of pains); 

3. возможное повышение артериального давления (possible increase in blood pressure); 

4. если у больного наблюдается повышенная чувствительность к препарату (if the patient is 

observed hypersensitivity to the drug;);  

5. хранить в недоступном для детей месте (store  out of the reach of children). 
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Задание 2.2: Define the following statements as “True” or “False” (пер.: определить 

достоверность высказываний. «Правда» или «Ложь»): 

Ответы: 

1) This drug is for cold or flu.  (False) 

2) It may be used by both adults and children. (False) 

3) Anaphylactic shock is the common side effect for this drug. (False) 

4) There are no contraindications for this drug administration. (False) 

5) The dosage and duration of the treatment must be determined according to the severity of the 

pain syndrome. (True) 

 

Задание 2.3. Answer the questions (Ответить на вопросы): 

Примерные ответы: 

1) What is the pharmaceutical form of Analgin?  

(Analgin (metamizole) is a medicine of the pyrazolone group, possessing hard analgesic and 

antipyretic effects and moderate antiinflammatory activity.) 

2) What is an active ingredient of this drug?  

An active ingredient of this drug are metamizole sodium–500 mg; potato starch, sugar, calcium 

stearate, talk. 

3) What is maximum single daily dose in the adults? 

(The maximum single dose – 1 g, and 3 g/daily.) 

4) What health conditions may limit the use of this drug?  

- if the patient is observed hypersensitivity to the drug; 

- bronchial asthma;  

- severe hepatic dysfunction or kidney problems; 

- blood diseases;  

- acute hepatic porphyria; 

- hereditary hemolytic anemia associated with deficiency of glucose-6-phosphate 

dehydrogenase; 

- pregnancy (the first and the last trimester) and lactation; 

- children up to 15 years of old. 

5) What are the requirements for storage and expiry term of this drug? 

Expiry date 

3 years. Do not use after the expiration date. 

Storage conditions 

Store at temperature not higher than 25C, out of the reach of children, in original pack. 
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Задание № 3 «Задание по организации работы коллектива» 

Решите проблемную ситуацию, используя справочно-правовую 

систему «Консультант плюс» (ярлык расположен на рабочем столе). 

   Задача 1.1.  Фармацевты Смирнова Н.А., Иванова М.И. 5 февраля были 

приняты на работу в аптеку с испытательным сроком 2 месяца, о чем были 

сделаны записи в приказе.  

Смирнова Н.А. находилась на больничном и 10 марта была уволена как 

не выдержавшая испытания, а 9 апреля уволили Иванову М.И. как как не 

выдержавшую испытания.  

Смирнова Н.А. предоставила больничный лист с 27 февраля по 12 

марта. 

Иванова М.И. заявила, что ее испытательный срок закончился 5 апреля 

и они не могут ее уволить. 

    Задание: 

1. Укажите нормативный документ, регламентирующий данный вопрос. 

Опишите порядок прохождения работником испытательного срока. Опишите 

порядок увольнения работника, не прошедшего испытательный срок. 

Определите законность увольнения сотрудников. 

2. Оформите ответ в Microsoft Word с соблюдением указанных параметров:  

Шрифт (Times New Roman)  

Кегль 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Поля документа (верхнее - 1,5 см; 

нижнее - 2,0 см; левое - 2,5 см; правое - 

1,5 см.) 

Выравнивание текста по ширине 

Отступ абзаца - 1,5 см 

Интервал между абзацами - 12 пт 

Оформление колонтитула 

Сохранение ответа в заданном формате 
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Эталон ответа: 

1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 16.12.2019). 

2. Статья 70. Испытание при приеме на работу.  

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В случае когда работник 

фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие 

об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или 

высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу 

по полученной специальности в течение одного года со дня 
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получения профессионального образования соответствующего 

уровня; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

3. Статья 71. Результат испытания при приеме на работу.  

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 

имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 
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Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 

4. Работодатель не имел права увольнять работника в период временной 

нетрудоспособности работника. Период временной нетрудоспособности 

работника не засчитывается в испытательный срок (ст. 70 ТК РФ). Поэтому в 

указанном случае испытательный срок нужно продлить на время отсутствия 

работника по причине болезни. Только по истечении таким образом 

продленного испытательного срока в соответствии со статьей 71 ТК РФ 

руководитель имеет право уволить работника при неудовлетворительных 

результатах работы, предупредив работника в письменной форме с 

указанием причин, послуживших основанием для увольнения, не позднее чем 

за три дня. При этом не требуется согласование с профсоюзными органами, а 

выходное пособие не выплачивается. 

5. Работодатель не имел права увольнять работника по истечении срока 

испытания, по основаниям ст.71 ТК РФ. При неудовлетворительном 

результате испытания работодатель имеет право до истечения срока 

испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного 

органа и без выплаты выходного пособия. Если срок испытания истек, а 

работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и 
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последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. 

Задание 2. Оформить ответ в Microsoft Word с соблюдением указанных 

параметров:  

Шрифт (Times New Roman)  

Кегль 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Поля документа (верхнее - 1,5 см; 

нижнее - 2,0 см; левое - 2,5 см; правое - 

1,5 см.) 

Выравнивание текста по ширине 

Отступ абзаца - 1,5 см 

Интервал между абзацами - 12 пт 

Оформление колонтитула 

Сохранение ответа в заданном формате 

 

 

 

 

 

  



41 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

Задание № 1 «Прием товара» 

Участникам предоставляется партия товара с сопроводительными документами. 

Задача 1.1. Проведите приемку партии товара, поступившего от поставщика по 

сопроводительным документам. 

Задача 1.2. Распределите принятый товар по местам хранения в соответствии с 

установленными требованиями. 

Инструкция к выполнению задания 

Участникам необходимо выполнить приемку партии лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента: осуществить приемочный контроль, проверить 

сопроводительные документы, оформить учетные документы движения товара; в случае 

выявления расхождений и недоброкачественных товаров оформить это документально. 

Для мониторинга забракованных лекарственных препаратов участники используют 

персональный компьютер (ноутбук) с наличием фармацевтических 

ресурсов(http://www.roszdravnadzor.ru/services/lssearch). 

Выполнение Задачи 1.2. по распределению принятого товара по местам хранения в 

соответствии с установленными требованиями участниками осуществляется письменно 

посредством заполнения таблицы. 
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Эталон ответа 

Задача 1.1   Проводится проверка документов: счета-фактуры, товарной накладной, 

протокола согласования цен и приложения к накладной. Документы оформлены 

правильно, имеются все реквизиты и печати, замечаний нет. 

       Проводится приемка товара по количеству и качеству, сверяется с данными товарной 

накладной. Выявлены следующие отклонения: 

-в документах Гриппферон 5мл, в наличии Гриппферон 10мл; 

-нарушена целостность 1-ой упаковки Протофана НМ 3мл №5 

-в документах Драже вечернее 200мг №100 3 упаковки, в наличии только одна упаковка. 

        На основании проверки оформляется «Акт об установленном расхождении в 

количестве и качестве при приемке товара» и вносится запись в «Журнал приемочного 

контроля» следующие препараты: Гриппферон 10мл, Протофана НМ 3мл №5, Драже 

вечернее 200мг №100. 

      Препарат Коделак таб. №10 подлежит ПКУ, поэтому заполняется «Журнал учета 

ядовитых, наркотических, других медикаментов и этилового спирта», в котором 

отражается поступление препарата. 

 

Задача 1.2. Заполняется таблица по распределению принятого товара по местам хранения 

в соответствии с установленными требованиями: 

- в шкаф для хранения лек. препаратов по фармакологическим группам: Предуктал 

МВ 35мг №60, Раствор аскорбиновой кислоты 5% - 1мл амп. №10 

-холодильник №2 (2-8град.): Протофана НМ 3мл №5, 1 забракованная упаковка и 

Гриппферон 10мл с указанием «Карантинная зона» 

-сейф или металлический шкаф -Коделак таб. №10; 

-шкаф для хранения перевязочных средств: марля медицинская 5м; 

-шкаф для хранения лек. растительного сырья: Ромашки цветы 50,0; 

- холодильник №1 (8-15град.) настойка пустырника 25мл; 

- в «карантинную зону» Драже вечернее 200мг №100. 

 

 

 



43 
 

Задание № 2 «Оформление витрины» 

Участникам предоставляется партия товара, предназначенного для выкладки на 

полку витрины аптеки. 

Задача 2.1. Подготовьте товары к выкладке на полку витрины аптеки в 

соответствии с существующими нормами. 

Задача 2.2. Оформите полку витрины аптеки в соответствии с предложенным 

рубрикатором. 

Инструкция к выполнению задания 

Задание «Оформление витрины» выполняется на производственной площадке. В 

ходе выполнения задания участникам необходимо выполнить подготовку товаров к 

выкладке согласно существующим нормам и оформить полку витрины аптеки в 

соответствии с предложенным рубрикатором. 

 

Эталон ответа 

Представлена группа лекарств и БАД из группы «Желудочно-кишечные средства, 

которые распределяются на 4 полки: 

1 полка – средства, снижающие секрецию желез желудка: гевискон, фосфалюгель, 

гастрацид, маалокс, ренни, альмагель, гастал; 

2 полка - средства для лечения желудка и влияющие на моторику желудка: мотилиум, 

тримедат, имодиум, бускопан, париет, мотилак, де-нол; 

3 полка – желчегонные средства: карсил, эссенциале форте, хофитол, 

фосфоглив,резалют,эссливер форте, гепа-мерц;  

4 полка – БАДы: овесол, гепатрин,желудочный доктор, тройчатка эвалар, чистовит вэл, 

холесенол. 

На витрины не выкладываются препараты, отпускаемые по рецепту врача 

(бактисубтил) или подлежащие хранению в особых условиях (аципол). 
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Задание № 3 «Изготовление и контроль качества лекарственного препарата» 

Задача 3.1. Изготовьте лекарственный препарат по рецепту, оформите его к 

отпуску. 

Rp.  Sol. Glucosi  5%- 50ml 

       D.S. Для питья новорожденного по 1 чайной ложке 3 раза в день. 

 

Задача 3.2. Провести  внуриаптечный  контроль (органолептический, физический, полный 

химический). Дать оценку качества лекарственной формы и зарегистрировать результаты 

контроля. Зарегистрируйте результаты контроля. 

 

Инструкция к выполнению задания 

Задание «Изготовление и контроль качества лекарственного препарата» 

выполняется на производственной площадке. 

Участникам предоставляется рецепт на изготовление лекарственного препарата. 

Участник должен рассчитать необходимое количество ингредиентов и 

вспомогательных веществ, продумать технологию изготовления, подобрать посуду и 

вспомогательные материалы, изготовить данный лекарственный препарат, оформить его к 

отпуску. 

После изготовления лекарственного препарат участникам необходимо провести 

три вида контроля качества (органолептический, физический, полный химический). 

Необходимые расчеты при проведении внутриаптечного контроля (расчет 

допустимых норм отклонения по физическому контролю, расчет предварительного 

объема титранта, расчет допустимых норм отклонения граммового содержания 

ингредиента) выполнить в письменном виде. 

Результаты контроля занести в соответствующие Журналы. 
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Эталон ответа 

Задача 3.1. Раствор готовиться в асептических условиях. В стерильной колбе в части воды 

для инъекций растворяют 2,77 глюкозы, раствор доводится до метки 50 мл и фильтруют в 

склянку емкостью 50 мл из нейтрального стекла через двойной стерильный фильтр с 

подложенным стерильным комочком ваты. Флакон укупоривают и проверяют на 

отсутствие механических включений в проходящем свете на черно-белом фоне. 

Стерилизуют при температуре 120
о
 -8 мин. Раствор подвергается полному химическому 

контролю до стерилизации. После стерилизации повторно на отсутствие механических 

включений. Оформляют к отпуску. Этикетка «Стерильно», «Хранить в темном месте». 

Срок годности 1 сутки.                  

 

Задача 3.2.  

Органолептический контроль: бесцветный прозрачный раствор без запаха, сладкого вкуса. 

Физический контроль: Объём 50мл. 

Полный химический контроль качества глюкозы 5% 50 мл: 

Качественный анализ: к 1мл раствора глюкозы добавить 2 капли раствора нитрата 

серебра, выпадает осадок серебра серого цвета. 

Количественное определение: рефрактометрический метод. Показатель преломления 

глюкозы 1.3401. 

 Х=1.3401-1.333:0.00145 

Х=5%    

Допустимые отклонения +_ 3%  4,85%-5-5,15% 

Лекарственная форма приготовлена удовлетворительно. Данные результатов контроля 

зарегистрировать в журнале 
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Задание № 4 «Фармацевтическое консультирование потребителей и отпуск 

лекарственны х препаратов и других товаров аптечного ассортимента» 

 

Задача 4.1. -   Посетитель аптеки предъявил фармацевту рецепт на лекарственный 

препарат Амоксиклав квитаб 500мг=125мг в таблетках.  

       Провести фармацевтическую экспертизу рецепта, осуществить отпуск 

лекарственного препарата. При обнаружении ошибки в оформлении рецепта выполнить 

необходимые действия. 

Задача 4.2. - Оказание посетителю фармацевтической помощи или консультации 

по подбору симптоматических лекарственных препаратов безрецептурного отпуска, 

средств фитотерапии, БАД, по побочным действиям лекарственных средств или 

комбинирования препаратов. Участникам необходимо осуществить подбор лекарственных 

препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента и их реализацию, информационное 

сопровождение при отпуске, дать необходимые консультации. 

Продажу осуществить с применением контрольно-кассового оборудования. 

Инструкция к выполнению задания 

Задание «Фармацевтическое консультирование потребителей и отпуск 

лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента» выполняется на 

производственной площадке. 

Участники выступают в роли фармацевтов по отпуску лекарственных препаратов. 

Участникам предлагаются ситуации, моделирующие обращение посетителя аптеки 

за фармацевтической помощью и консультацией. 

Задача 4.1. - обращение посетителя с рецептом врача на отпуск препарата. 

Участнику 

необходимо провести фармацевтическую экспертизу рецепта, отпустить препарат. 

При обнаружении ошибки в оформлении рецепта выполнить необходимые действия. 

Задача 4.2. - оказание посетителю фармацевтической помощи или консультации по 

подбору симптоматических лекарственных препаратов безрецептурного отпуска, средств 

фитотерапии, БАД, по побочным действиям лекарственных средств или комбинирования 

препаратов. Участникам необходимо осуществить подбор лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента и их реализацию, информационное 

сопровождение при отпуске, дать необходимые консультации. 

Продажу осуществить с применением контрольно-кассового оборудования. 
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Задание выполняется группами участников Олимпиады по графику. 

 

Эталон ответа 

Задача 5.1. Рецепт оформлен в соответствии с приказом МЗ РФ №4-н от 14.01.2019г. 

Форма рецептурного бланка соответствует списку препаратов, отпускаемых строго по 

рецепту врача. Все реквизиты имеются, пропись лекарственного препарата оформлена 

правильно, разборчиво, дозы не завышены. Срок действия рецепта соответствует 

допустимому (не более 2-х месяцев).  На курс лечения необходима 1упаковка - 14 

таблеток Амоксиклава 500мг. Дать консультацию: принимать по 1 таблетке 2 раза в день 

за 1 час до еды или 1,5 часа после еды. Задача 5.2. Оказать посетителю консультативную 

помощь при выборе симптоматического лекарственного препарата безрецептурного 

отпуска, средств фитотерапии, БАД, для устранения побочных действий при 

использовании основного препарата. Можно предложить противоаллергическое средство 

(эриус, зодак, цетрин по 1 таблетке в вечернее время), средства для нормализации 

микрофлоры (линекс, бифиформ, аципол – по 1 таблетке 3 раза в день). 

     В качестве симптоматических средств можно предложить: 

-при заложенности носа и ринореи – Отривин Комплекс в виде спрея с двойным 

сосудосуживающим действием, апрыскивать не более 3-х раз в день 

-при повышенной температуре и головной боли – препарат Ибуклин в таблетках, обладает 

жаропонижающим, противовоспалительным и анальгезирующим действием. Принимать 

по 1 таблетке через час после еды дне более 3-х раз в день.  

           Хранить все препараты в домашней аптечке при комнатной температуре в 

недоступном для детей месте. Предупредить о необходимости посещения врача при 

сохранении симптомов более 3-х дней. 

             Продажу осуществить с применением контрольно-кассового оборудования. 

 

9. Чек листы и ведомости для оценивания конкурсантов 

Чек – листы и ведомости для оценивания конкурсантов на все этапы олимпиады см. в 

приложении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЧЕК-ЛИСТ ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

«ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА» 

 

Дата «___» ______________ 20___ г. 

 

Участник _________________ 

 

Баллы Критерий оценки Примечание 

Критерий «Качество письменной речи 

3 балла  Текст перевода полностью соответствует содержанию 

оригинального текста;  

 полностью соответствует профессиональной стилистике 

и направленности текста; удовлетворяет общепринятым 

нормам русского языка, не имеет синтаксических 

конструкций языка оригинала и несвойственных 

русскому языку выражений и оборотов; 

 все профессиональные термины переведены правильно; 

 сохранена структура оригинального текста; 

  перевод не требует редактирования. 

 

2 балла  Текст перевода практически полностью (более 90% от 

общего объема текста) - понятна направленность текста 

и его общее содержание соответствует содержанию 

оригинального текста;  

 в переводе присутствуют 1-4 лексические ошибки;  

 искажен перевод сложных слов, некоторых сложных 

устойчивых сочетаний, соответствует 

профессиональной стилистике и направленности текста;  

 удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, 

не имеет синтаксических конструкций языка оригинала 

и несвойственных русскому языку выражений и 

оборотов; 

 присутствуют 1 -2 ошибки в переводе 

профессиональных терминов; 

 сохранена структура оригинального текста; 

 перевод не требует редактирования. 

1 балл  Текст перевода лишь на 50% соответствует его 

основному содержанию: понятна направленность текста 

и общее его содержание;  

 имеет пропуски;  

 в переводе присутствуют более 5 лексических ошибок;  

 имеет недостатки в стиле изложения, но передает 

основное содержание оригинала, перевод требует 

восполнения всех пропусков оригинала, устранения 

смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов  Текст перевода не соответствует общепринятым нормам 

русского языка; 

 имеет пропуски, грубые смысловые искажения; 

 перевод требует восполнения всех пропусков оригинала 

и стилистической правки. 
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Критерий «Грамотность» 

2 балла В тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфографические, пунктуационные и др.). 

 

1 балл  тексте перевода допущены 1 -4 лексические, 

грамматические, стилистические ошибки (в совокупности). 

0 баллов В тексте перевода допущено более 4 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок (в совокупности). 

Критерий «Глубина понимания текста» 

4 балла Участник полностью понимает основное содержание текста, 

умеет выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту. 

 

3 балла Участник не полностью понимает основное содержание 

текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадывается о значении более 80% 

незнакомых слов по контексту. 

2 балла Участник не полностью понимает основное содержание 

текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадывается о значении более 50% 

незнакомых слов по контексту. 

1 балл Участник не полностью понимает основное содержание 

текста, с трудом выделяет отдельные факты из текста, 

догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по 

контексту. 

0 баллов Участник не может выполнить поставленную задачу. 

Критерий «Независимость выполнения заданий» 

1 балла Участник умеет использовать информацию для решения 

поставленной задачи самостоятельно без посторонней 

помощи. 

 

0 баллов Полученную информацию для решения поставленной задачи 

участник может использовать только при посторонней 

помощи. 

 

Общее количество баллов (максимальное количество – 10 баллов) 

 

 

 

 

Член жюри ____________________________ /______________________________________/ 
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ЧЕК-ЛИСТ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

«ПРИЕМ ТОВАРА» 
 

Дата «___» ______________ 20___ г. 
 

Участник _________________ 

 

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Максимальный 

балл 

Оценка 

члена 

жюри 

Задача 3.1. Проведите приемку партии товара, поступившего от поставщика по 

сопроводительным документам. 

Максимальный балл - 9 

1.  Проверка сопроводительных документов по 

комплектности 

0,5  

2.  Приемка товара по количеству 1  

3.  Проведение приемочного контроля по показателям: 

- «Описание» 

- «Упаковка» 

- «Маркировка» 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

4.  Использование фармацевтических ресурсов для 

мониторинга забракованных лекарственных препаратов. 

(http://www.rosdravnadzor.ru/services/lssearch) 

1  

Оформление первичных учетных документов: 

5.  Окончательное оформление товарной накладной  1  

6.  «Журнал регистрации результатов приемочного 

контроля» 

1  

7.  «Журнал учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств, включенные в перечень 

лекарственных средств, подлежащих предметно- 

количественному учету  

1  

8.  «Журнал учета движения иммунобиологических 

лекарственных средств» 

1  

9.  «Акт об установленном расхождении при приемке 

товара» при необходимости»  

1  

Задача 3.2. Распределите принятый товар по местам хранения в соответствии с 

установленными требованиями 

Максимальный балл - 6 

Размещение товара по местам хранения: 

10.  Организация хранения лекарственных препаратов, не 

требующих особых условий хранения. 

1  

11.  Организация хранения лекарственных препаратов, 

находящихся на предметно количественном учете. 

1  

12.  Организация хранения термолабильных лекарственных 

препаратов.  

1  

13.  Организация хранения иммунобиологических 

лекарственных препаратов. 

1  

14.  Организация хранения медицинских изделий. 1  

15.  Размещение товара в карантинной зоне при 

необходимости. 

1  

Общее количество баллов  
 

Максимальное количество баллов 15 

 

Член жюри ____________________________ /______________________________________/ 
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ЧЕК-ЛИСТ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

«ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИНЫ» 
 

Дата «___» ______________ 20___ г. 
 

Участник _________________ 

 

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Максимальный 

балл 

Оценка 

члена 

жюри 

Задача 4.1 Подготовьте товары к выкладке на полку витрины аптеки в соответствии с 

существующими нормами 

Максимальный балл - 13 

16.  Дифференцирование лекарственных препаратов от 

других товаров 

3  

17.  Дифференцирование лекарственных препаратов других 

фармакологических групп 

3  

18.  Дифференцирование лекарственных препаратов 

рецептурного т безрецептурного отпуска 

3  

19.  Дифференцирование лекарственных препаратов для 

внутреннего и наружного применения  

2  

20.  Дифференцирование лекарственных препаратов и 

других товаров с неправильно оформленными 

ценниками 

2  

Задача 4.2. Оформите полку витрины аптеки в соответствии с предложенным 

рубрикатором 

Максимальный балл - 2 

21.  Соответствие правилам вкладки 1  

22.  Эстетичность композиции 1  

Общее количество баллов  
 

Максимальное количество баллов 15 

 

Член жюри ____________________________ /______________________________________/ 
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ЧЕК-ЛИСТ ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

«ОРГАИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА» 
 

Дата «___» ______________ 20___ г. 
 

Участник _________________ 
 

Задача 3.1  

1 октября в ООО «Лидер Фармация» были приняты на работу с испытательным 

сроком в один месяц Иванов, Петров и Сидоров, о чем были сделаны соответствующие 

записи в приказе. 

2 ноября был издан приказ об увольнении Иванова за длительный прогул (он не 

являлся на работу с 20 октября), а 3 ноября были уволены Петров и Сидоров как не 

выдержавшие испытаний. 

Иванов представил больничный лист с 20 октября по 5 ноября. 

Петров заявил, что он ничего не знал об испытательном сроке, а Сидоров просил 

изменить дату увольнения, так как день увольнения совпадает с его совершеннолетием. 

Задача 3.2  

Оформите ответ в произвольной форме в Microsoft Word. 
 

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Максимальный 

балл 

Оценка 

члена жюри 

Задача 1.1. Предложите вариант решения проблемной ситуации 

(максимальный балл – 9) 

23.  Документ, регламентирующий порядок 

увольнения работников 
1 

 

24.  Порядок действий работодателя при 

увольнении работника за прогул 
2 

 

25.  Порядок прохождения работником 

испытательного срока 
2 

 

26.  Порядок увольнения работника, не 

прошедшего испытательный срок 
2 

 

27.  Определение законности увольнения 

сотрудников 
2 

 

Задача 1.2. Оформите ответ в Microsoft Word с соблюдением указанных 

параметров (максимальный балл – 1) 

28.  Шрифт (Times New Roman)  0,1  

29.  Кегль 14 0,1  

30.  Межстрочный интервал 1,5 0,1  

31.  Поля документа (верхнее - 1,5 см; нижнее - 

2,0 см; левое - 2,5 см; правое - 1,5 см.) 
0,1 

 

32.  Выравнивание текста по ширине 0,1  

33.  Отступ абзаца - 1,5 см 0,1  

34.  Интервал между абзацами - 12 пт 0,1  

35.  Оформление колонтитула 0,2  

36.  Сохранение ответа в заданном формате 0,1  

Общее количество баллов  

Максимальный балл - 10 

Член жюри ____________________________ /______________________________________/ 
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ЧЕК-ЛИСТ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОТПУСК 

ЛЕКАРСТВЕННЫ Х ПРЕПАРАТОВ И ДРУГИХ ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО 

АССОРТИМЕНТА» 
 

Дата «___» ______________ 20___ г. 
 

Участник _________________ 
 

      Посетитель аптеки предъявляет фармацевту рецепт на лекарственный препарат Амоксиклав 

квиктаб 500 мг+125 мг в таблетках. Провести фармацевтическую экспертизу рецепта и 

осуществить отпуск лекарственного препарата. Предложить лекарственные препараты 

безрецептурного отпуска, другие товары аптечного ассортимента в качестве дополнительной 

продажи и провести консультирование посетителя по их подбору с последующей реализацией. 

 

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Максимальный 

балл 

Оценка 

члена 

жюри 

Задача 5.1 Обращение посетителя с рецептом врача на отпуск препарата. Участнику 

необходимо провести фармацевтическую экспертизу рецепта, отпустить препарат. При 

обнаружении ошибки в оформлении рецепта выполнить необходимые действия по 

рецепту, оформите его к отпуску. 

Максимальный балл - 5 

37.  Установление контакта с покупателем 0,5  

38.  Фармацевтическая экспертиза рецепта.  

Соответствие формы бланка выписанному 

лекарственному препарату 

0,5  

39.  Проверка правильности оформления рецепта 1  

40.  Проверка выписанных в рецепте количеств предельно 

допустимым нормам 

0,5  

41.  Проверка срока действия рецепта 0,5  

42.  Отпуск препарата 1  

43.  Информирование при отпуске препарата 0,5  

44.  Отметки на рецепте 0,5  

Задача 5.2. Консультирование посетителя по подбору лекарственных препаратов 

безрецептурного отпуска, других товаров аптечного ассортимента с последующей их 

реализацией 

Максимальный балл - 15 

45.  Выявление симптомов  2  

46.  Определение мотива  2  

47.  Подбор 3  

48.  Презентация 2  

49.  Работа с возражениями  2  

50.  Отпуск и консультирование 1  

51.  Завершение продажи 1  

52.  Пробивание чека и денежный расчет соблюдение 

алгоритма выдачи чека и сдачи при расчетах с 

населением с использованием контрольно-кассовой 

техники. 

2  

Общее количество баллов  
 

Максимальное количество баллов 20 
 

Член жюри ____________________________ /______________________________________/ 
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ЧЕК-ЛИСТ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ПРЕПАРАТА» 
 

Дата «___» ______________ 20___ г. 
 

Участник _________________ 
 

Изготовить лекарственный препарат по рецепту, оформить его к отпуску, провести 

внутриаптечный контроль (органолептический, физический, полный химический  лекарственного 

препарата. Дать оценку качества лекарственному препарату по содержанию глюкозы. 

Зарегистрировать результаты контроля. 

Rp.  Sol. Glucosi  5%- 50ml 

       D.S. Для питья новорожденного по 1 чайной ложке 3 раза в день. 
 

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Максимальный 

балл 

Оценка 

члена 

жюри 

Задача 2.1. Изготовьте лекарственный препарат по рецепту, оформите его к отпуску. 

Максимальный балл - 15 

53.  Организация рабочего места 1  

54.  Соблюдение санитарного режима 1  

55.  Расчет суммарной концентрации растворяемых веществ 2  

56.  Выбор коэффициента увеличения объема 0,5  

57.  Расчет объема воды очищенной 2  

58.  Выбор упаковки 1  

59.  Последовательность выполнения технологических 

операций 

3  

60.  Отвешивание и отмеривание ингредиентов 0,5  

61.  Процеживание раствора 0,5  

62.  Добавление жидких ингредиентов 0,5  

63.  Герметичность упаковки 0,5  

64.  Оформление лекарственной формы к отпуску 1,5  

65.  Оформление паспорта письменного контроля 1  

Задача 2.2. Проведите внутриаптечный контроль (органолептический, физический, 

полный химический) лекарственного препарата. Дайте оценку качества лекарственного 

препарата по содержанию глюкозы. Зарегистрируйте результаты контроля 

Максимальный балл - 5 

66.  Проведение органолептического контроля 0,5  

67.  Расчет допустимых норм отклонения по физическому 

контролю 

0,5  

68.  Проведение качественного анализа 1  

69.  Проведение количественного анализа 1  

70.  Расчет допустимых норм отклонения граммового 

содержания ингредиента 

1  

71.  Оформление результатов контроля 1  

Общее количество баллов  
 

Максимальное количество баллов 20 
 

Член жюри ____________________________ /______________________________________/ 
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СВОДНАЯ ВЕДОМСТЬ 

 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 33.02.01 Фармация 

 

Дата «____» __________________  2020 г. 

 

Член(ы) жюри______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение задач задания Суммарная 

оценка Тестирование Перевод 

текста 

(сообщения) 

1     

2     

3     

4     

 

Подписи: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

оценок результатов выполнения заданий II уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 33.02.01 Фармация 

 

Дата «___» ____________ 2020 г. 

 

Член(ы)жюри______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение 

задач задания 

Суммарная 

оценка  

Задание 

№1 

Орг.работы 

коллектива 

Задание №2 

Изгот. 

лек.формы 

контроль 

Задание 

№3 

Приемка 

товара 

Задание 

№4 

Оформлени

е витрины 

Задание 

№5 

Консульти

рование 

 

1  

 

      

2  

 

      

3  

 

      

4  

 

      

 

 

Подписи:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 


