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1. Экспертное заключение комплекта оценочных средств по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля. 

Представленный комплект оценочных средств (КОС) по профессиональному 

модулю ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля (далее – ПМ) соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

Предлагаемые разработчиками формы и средства текущего, рубежного, 

промежуточного контроля по междисциплинарному курсу МДК.02.01. 

Технология изготовления лекарственных форм,МДК.02.02. Контроль 

качества лекарственных средств учебной и производственной практики (по 

профилю специальности), экзамена (квалификационного) адекватны цели и 

задачам реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 33.02.01 Фармация, а также цели и задачам рабочей программы 

реализуемого ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля. 

Оценочные средства для текущего контроля знаний, умений, 

обучающихся по разделам и темам ПМ, рубежного, промежуточного контроля 

по МДК, учебной и производственной практике (по профилю специальности), 

экзамена квалификационного и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный комплект, 

отвечают основным принципам формирования оценочных средств.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ФИО, должность, звание/квалификационная категория 

__________   ______________ 

      (дата)  (подпись)   



2. Паспорт комплекта оценочных средств по профессиональному модулю 

2.1. Общие положения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного контроля. 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений, обучающихся по разделам и темам ПМ, рубежного, 

промежуточного контроля по МДК, учебной и производственной практике (по 

профилю специальности), экзамена (квалификационного). Разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности СПО33.02.01 Фармация 

(базовой подготовки), утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2014 г.№ 502, рабочей программы 

профессионального модуля. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида деятельности: 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

фармацевтические организации, учреждения здравоохранения по изготовлению 

лекарственных препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров аптечного 

ассортимента; структурные подразделения аптеки и аптечные организации при 

отсутствии специалиста с высшим образованием. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные 

материалы, субстанции, входящие в Реестр лекарственных средств, и товары 

аптечного ассортимента; 

оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов в 

условиях аптеки; приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые 

для проведения внутриаптечного контроля; оборудование, используемое при 

реализации товаров аптечного ассортимента; нормативно-правовое 



обеспечение производственной, торговой и информационной деятельности 

фармацевтической организации; поставщики и потребители; первичные 

трудовые коллективы. 

Фармацевт (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

• Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

• Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

• Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при 

отсутствии специалиста с высшим образованием). 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. 

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид деятельности 

освоен / не освоен». 

2.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции (проверяются по итогам 

освоения программы профессионального модуля): 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

общие и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

следующими общими компетенциями:  

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 профессиональных задач, 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), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 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 и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями:  

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

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. 

Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

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

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии 

специалиста с высшим образованием) 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 



Организация и управление фармацевтической деятельностью 

ПК 4.1. Планировать и организовывать деятельность структурных 

подразделений фармацевтических организаций. 

ПК 4.2. Осуществлять руководство, контроль и анализ деятельности аптечных 

организаций в сельской местности. 

ПК 4.3. Проводить маркетинговые исследования спроса и прогнозировать 

продажи товаров аптечного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять коммерческую деятельность. 

ПК 4.5. Участвовать в продвижении товаров аптечного ассортимента на 

фармацевтическом рынке. 

Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг 

ПК 5.1. Оказывать консультативную помощь населению по надлежащему 

использованию и хранению лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента в домашних условиях. 

ПК 5.2. Информировать учреждения здравоохранения об имеющихся в аптеке 

лекарственных средствах и товарах аптечного ассортимента. 

ПК 5.3. Информировать потребителей фармацевтических услуг по вопросам 

применения средств альтернативной медицины. 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) может 

быть подтверждена как изолированно, так и комплексно. В ходе экзамена 

квалификационного предпочтение следует отдавать комплексной оценке. 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные 

средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и по 

требованиям учреждений 

здравоохранения. 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  



2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 

ПК 1.6. Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной безопасности. 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 



студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 

ПК 2.1. Изготавливать 

лекарственные формы по рецептам 

и требованиям учреждений 

здравоохранения 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику  приготовления и 

отпуска лекарственных средств 

населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 

ПК 2.2. Изготавливать 

внутриаптечную заготовку и 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  



фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику  приготовления и 

отпуска лекарственных средств 

населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 

ПК 2.3. Владеть обязательными 

видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 



себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 

ПК 2.4. Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной безопасности. 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 



изложения ответов 

 

ПК 2.5. Оформлять документы 

первичного учета. 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 



1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 



1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  



необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 



практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 



 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей 

квалификации. 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  



Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 



лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 



1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в 

себя контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 



1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 

Если в ходе экзамена (квалификационного) предполагается 

комплексное оценивание компетенций 

Таблица 3 

Совокупность (группа) 

компетенций ПК + ОК 

Показатели оценки результата 

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 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в себя 

контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 



выполнения профессиональных 

задач, 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), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать 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 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 



себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные 

средства населению, в том числе 

по льготным рецептам и по 

требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 1.6. Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности. 

ПК 2.1. Изготавливать 

лекарственные формы по рецептам 

и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать 

внутриаптечную заготовку и 

фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными 

видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Рубежный контроль: 

1) Задания в тестовой форме;  

2) Практическая работа; 

3) Самостоятельная работа;  

Итоговый контроль – экзамен по 

дисциплине, который включает в себя 

контроль освоения /не освоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового 

контроля: 

1.уровень умений, позволяющих 

студенту давать точную, грамотную 

характеристику отпуска 

лекарственных средств населению; 

2.обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов 

 



ПК 2.4. Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы 

первичного учета. 

 

Иметь практический опыт – уметь – знать (проверяются в процессе 

освоения программы профессионального модуля)  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать: 

• нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных форм и 

внутриаптечному контролю; 

• порядок выписывания рецептов и требований; 

• требования производственной санитарии; 

• правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 

асептических лекарственных форм; 

• физико-химические свойства лекарственных средств; 

• методы анализа лекарственных средств; 

• виды внутриаптечного контроля; 

• правила оформления лекарственных средств к отпуску. 

 

уметь: 

• готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические 

лекарственные формы; 

• проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств, регистрировать результаты контроля, 

• упаковывать и оформлять лекарственные средства к отпуску, 



• пользоваться нормативной документацией 

иметь практический опыт: 

• приготовления лекарственных средств; 

• проведения обязательных видов внутриаптечного контроля 

лекарственных средств и оформления их к отпуску; 

 

2.3.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Таблица 4 

Элемент модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

МДК 02.01 экзамен 6 семестр 

МДК 02.02 Дифференцированный зачет 6 семестр 

7 семестр 

УП Дифференцированный зачет 6 семестр 

7 семестр 

ПМ Экзамен 

квалификационный 

 

7 семестр 

2.4. Оценка освоения курса профессионального модуля 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм 

и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля 

2.4.1. Общие положения 

Основной целью оценки курса профессионального модуля является 

оценка знаний, умений, практического опыта и сформированности 

профессиональных и общих компетенций. 

Оценка курса профессионального модуля осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля контрольных работ. Целью контрольных 

работ является проверка качества усвоения студентами учебного материала, а 



также умения использовать приобретённые знания для выбора верного и 

оптимального варианта технологии лекарственных препаратов. 

В течение учебного года студенты выполняют две контрольные работы 

Оценка курса профессионального модуля ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля предусматривает форму итоговой аттестации в виде экзамена. 

 

2.5. Оценка по учебной и/или производственной практике 

2.5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной практике является оценка:  

1) практического опыта и умений;  

2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по учебной практики выставляется на основании данных 

аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией 

образовательного учреждения (для учебной практики).  

 

2.5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля 

Учебная практика: 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

приготовления 

лекарственных средств 

ОК 1 - 12 

ПК 1.2, 1.6, 2.1 - 2.5 

 

проведения 

обязательных видов 

ОК 1 - 12 

ПК 1.2, 1.6, 2.1 - 2.5 



внутриаптечного 

контроля 

лекарственных средств 

и оформления их к 

отпуску 

 

 

Производственная практика (не предусмотрена): 

Таблица 6 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

  

  

  

2.4.2 Оценка освоения курса профессионального модуля 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм 

и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля 

2.4.2. Общие положения 

Основной целью оценки курса профессионального модуля является 

оценка знаний, умений, практического опыта и сформированности 

профессиональных и общих компетенций. 

Оценка курса профессионального модуля осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля контрольных работ. Целью контрольных 

работ является проверка качества усвоения студентами учебного материала, а 

также умения использовать приобретённые знания для выбора верного и 

оптимального варианта технологии лекарственных препаратов. 

В течение учебного года студенты выполняют две контрольные работы 

Оценка курса профессионального модуля ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля предусматривает форму итоговой аттестации в виде экзамена. 

 



2.5.3. Форма промежуточной аттестации по учебной практике 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля 

Итоговая аттестация по учебной практике по ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля, проводится в виде дифференцированного зачета, с целью проверки 

освоения: 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

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

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

 

Вопросы для проведения дифференцированного зачета: 

1. Фармацевтическая технология как наука, ее задачи. Пути 

совершенствования производства лекарственных средств. Роль 

отечественных ученых в развитии фармацевтической технологии.  

2. Нормирование  производства  лекарственных  средств. 

 Основные документы.                                                                                    

3. Биофармация как теоретическая основа фармацевтической технологии, ее 

значение. Фармацевтические факторы.  

4. Классификация лекарственных форм по агрегатному состоянию, по 

путям введения и как дисперсных систем.  

5. Дозирование по массе. Метрологические характеристики весов. Факторы, 

влияющие на точность дозирования.  

6. Измельчение твердых тел и материалов с клеточной структурой. 



Просеивание. Смешивание. Оборудование.  

7. Порошки как лекарственная форма. Определение. Классификация. 

Требования к порошкам.  

8. Технологическая схема производства порошков в условиях аптеки. 

Правила изготовления порошков с веществами: трудно-измельчаемыми, 

красящими, списков А и Б, легкопылящими; экстрактами. Тритурации.  

9. Жидкие лекарственные формы. Определение. Классификация. 

Характеристика.  

10. Вода, очищенная. Требования. Водоподготовка, Получение воды в 

условиях аптеки. Контроль качества. Хранение. Оборудование.  

11. Дозирование по объему и каплями. Факторы, влияющие на точность 

дозирования. Приборы для отмеривания жидкостей, их устройство и 

использование. Бюретки и пипетки аптечные. Бюреточная установка. 

Калибровка нестандартного каплемера.  

12. Растворы. Классификация. Растворители. Характеристика. Факторы, 

влияющие на растворение лекарственных веществ. Пути интенсификации 

процесса растворения.  

13. Фильтрование как способ очистки растворов. Оборудование.  

14. Правила разбавления стандартных фармакопейных растворов в аптеке.  

15. Технологическая схема получения водных растворов в аптеке.  

16. Концентрированные растворы для бюреточных установок. Условия, 

расчеты и способы их приготовления, контроль качества.  

17. Технология микстур с использованием концентрированных растворов!  

18. Технология сложных микстур. Оценка качества. Оформление к отпуску.  

19. Ароматные воды, получение в условиях аптеки. Номенклатура.  

20. Спиртометрия. Определение содержания спирта этилового в водно-

спиртовых растворах. Методы и приборы.  

21. Разведение водно-спиртовых растворов. Учет спирта этилового в аптеке.  

22. Неводные растворы. Технологическая схема получения в условиях 

аптеки.  



23. Капли как лекарственная форма, Технология капель для внутреннего и 

наружного применения в аптечных условиях.  

24. Характеристика ВМВ и их растворов, свойства, классификация, 

применение. Особенности растворения ВМВ в зависимости от структуры 

молекул. Технология растворов пепсина/желатина, крахмала, 

производных целлюлозы.  

25. Характеристика коллоидных растворов как лекарственной формы. 

Особенности технологии растворов колларгола, протаргола, ихтиола.  

26. Гетерогенные системы, характеристика. Факторы, влияющие на их 

устойчивость. Виды устойчивости.  

27. Характеристика   ПАВ   как   стабилизаторов   гетерогенных   систем. 

Механизм стабилизирующего действия ПАВ.  

28. Характеристика суспензий как лекарственной формы. Технология 

суспензий из гидрофильных и гидрофобных веществ.  Оценка их 

качества, оформление к отпуску, хранение, пути совершенствования.  

29. Характеристика эмульсий как лекарственной формы.  Технология 

масляных эмульсий. Выбор и расчет эмульгатора. Оценка качества 

эмульсий.  

30. Факторы, влияющие на процесс экстрагирования лекарственного 

растительного сырья. Их использование в процессе экстракции.  

31. Водные извлечения. Характеристика, классификация. Определение. 

Требования к водным извлечениям по ГФ XI. Основные показатели 

качества.  

32. Технология водных извлечений из сырья, содержащего алкалоиды, 

гликозиды,    эфирные    масла,    дубильные    вещества,    сапонины, 

антрагликозиды, слизистые вещества.  

33. Пути совершенствования технологии водных извлечений. Изготовление 

водных извлечений из экстрактов - концентратов (жидких и сухих).  

34. Мази как лекарственная форма. Определение, классификация, требования 

по ГФ XI.  



35. Основы для мазей, требования, классификация, характеристика.  

36. Технология гомогенных и гетерогенных мазей в условиях аптеки. 

Примеры.                     Линименты и Пасты. Схема производства в 

условиях аптеки. Примеры.  

37. Ректальные лекарственные формы, характеристика, перспективы 

развития.  

38. Суппозитории как лекарственная форма, определение, требования, 

классификация.  

39. Основы      для      суппозиториев, требования, классификация, 

характеристика.                                    

40. Методы получения суппозиториев (ручного формования, выливания, 

прессования), их сравнительная характеристика. Оценка качества 

суппозиториев по ГФ XI.  

41. Характеристика лекарственных форм для инъекций. Классификация в 

зависимости от путей введения. Значение основных требований, пути их 

реализации.  

42. Растворители для инъекционных растворов. Классификация. Требования. 

Характеристика. Получение воды для инъекций в условиях аптеки. 

Оборудование.  

43. Стерилизация. Сравнительная характеристика методов стерилизации, 

используемых в фармацевтической технологии.  

44. Термические методы стерилизации. Аппаратура. Режимы стерилизации в 

зависимости от свойств объектов. Контроль эффективности термических 

методов стерилизации.  

45. Стерилизация фильтрованием. Перспективы применения ее в 

фармацевтической технологии. Глубинные и мембранные фильтры, 

условия использования.  

46. Химическая стерилизация. Применение. Использование газов и 

растворов.  

47. Стерилизация УФ-радиацией, применение. Бактерицидные излучатели 



различной конструкции.  

48. Методы стерилизации инъекционных растворов. Режимы стерилизации в 

зависимости от свойств объекта. Характеристика. Аппаратура.  

49. Пирогенные вещества. Их природа и свойства. Причины пирогенности 

растворов для инъекций. Обеспечение апирогенности воды и растворов 

для инъекций, контроль апирогенности.  

50. Стабильность инъекционных растворов. Факторы, влияющие на 

устойчивость инъекционных растворов.  

51. Реализация требования стабильности.  

52. Стабилизация растворов гидролизующихся веществ. Примеры.  

53. Стабилизация растворов легкоокисляющихся веществ. Механизм 

действия антиокислителей. Примеры.  

54. Чистота инъекционных растворов, источники загрязнения их 

механическими примесями. Фильтрующие материалы и установки для 

фильтрования. Контроль чистоты растворов для инъекций.  

55. Лекарственные формы для глаз. Требования к ним. Обоснование.  

56. Глазные капли. Определение. Требования и их реализация.  

57. Технологическая схема изготовления глазных капель и растворов в 

условиях аптеки. Примеры.  

58. Глазные мази, характеристика. Особенности изготовления и их 

обоснование. Примеры.  

59. Лекарственные формы с антибиотиками, характеристика. Подбор 

вспомогательных веществ и особенности технологии в зависимости от 

стабильности антибиотиков. Примеры.  

60. Лекарственные формы для новорожденных и детей до 1 года. 

Характеристика, требования, особенности технологии. Оценка качества, 

оформление к отпуску. Хранение. Примеры.  

61. Фармацевтические несовместимости. Характеристика. Классификация. 

Способы преодоления фармацевтических несовместимостей.  

62. Характеристика гомеопатии как метода лечения. Принципы классической 



гомеопатии (по Ганеману). Особенности технологии и контроля качества 

жидких гомеопатических лекарственных форм для внутреннего 

применения (растворы, разведения, тинктуры) и твердых лекарственных 

форм (тритурации, гранулы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.4. Форма аттестационного листа 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной практики 

Студент (ка) 

_____________________________________________________________ 

группы ___________ специальность 33.02.01 Фармация 

проходил (а) практику с _________ по __________ 20___ г. 

на базе 

__________________________________________________________________ 

Работал по программе 

_____________________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике 

_______________ 

Производственная дисциплина   

____________________________________________ 

Внешний вид 

____________________________________________________________ 

Проявление    интереса к своей будущей 

профессии____________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных 

программой практики. Владение манипуляциями 

______________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности _____ 

Умение заполнять медицинскую документацию 

________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

_________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, 

уравновешенность, отношение с коллегами и 

пациентами_______________________ 

 

 

 

 

 



Освоение профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 
Оценка 

да/нет 

   

   

   

   

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

(освоены / не 

освоены)_________________________________________________________ 

Оценка за практику 

__________________________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики 

(подпись)_______________________________ 

Общий руководитель практики 

(подпись)_________________________________________ 

Печать учреждения здравоохранения       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

квалификационного 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля. 

 

2.6.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.02 Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля, по 

специальности СПО: 33.02.01 Фармация 

 Экзамен включает: 

устная по билетам, включающих задания по освоению основного вида 

деятельности 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности 

освоен / не освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВД, необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в 

программе ПМ. При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». 

2.6.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

 Изучение ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроляспециальность 33.02.01 

Фармация(базовая подготовка) завершается экзаменом квалификационным, 

который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения 

с участием работодателей.  

Проводится с целью установления уровня и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 



среднего профессионального образования в части требований к результатам 

освоения профессионального модуля и определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний;  

- сформированность умения применять теоретические знания при 

решении практических задач в условиях, приближенных к будущей 

профессиональной деятельности; 

- соответствие уровня и качества подготовки к знаниям, умениям, 

практическому опыту; 

- развитие общих и сформированность профессиональных компетенций.  

Форма проведения квалификационного экзаменаустная по билетам, 

включающих задания по освоению основного вида деятельности (ВД): 

• Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

• Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

• Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при 

отсутствии специалиста с высшим образованием) 

Соответствующих общепрофессиональным и профессиональным 

компетенциям (ОК и ПК): 

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 профессиональных задач, 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), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 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 и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Профессиональные компетенции  

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

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. 

Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

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

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

КОМПЛЕКТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет 

экзаменатора, характеристики с производственной практики, оценочная 

ведомость на каждого экзаменующегося и сводная ведомость по группе. 

 К началу экзамена должны быть приготовлены следующие 

документы: 

- экзаменационные билеты: 

- тестовые задания с эталонами ответов; 

- ситуационные задачи с эталонами ответов; 

- критерии оценки качества подготовки обучающихся;  

- экзаменационные ведомости (оценочная ведомость на каждого 

экзаменующегося и сводная ведомость по группе); 

- характеристика профессиональной деятельности студента во время               

производственной практики. 



Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамен, 

разрабатываются преподавателями МДК, обсуждаются на заседании ЦМК, 

согласовываются с экспертом от работодателя и утверждаются заместителем 

директора по УР /УВР (в филиалах). 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня 

вопросов и практических заданий, рекомендованных для подготовки к 

экзаменам, составляются экзаменационные билеты.  

Количество вариантов задания для обучающихся – 30 билетов, в каждом 

билете 3 задания. Количество билетов превышает количество обучающихся в 

группе не менее пяти. 

Вопросы, практические задания и проблемно-ситуационные задачи с 

применением сестринского ухода носят равноценный характер, формулировки 

краткие, исключают двойное толкование. 

 Время выполнения задания – не болееполовины академического часа на 

каждого обучающегося.  

На экзамене разрешается пользоваться таблицами по курсу 

дисциплины, предметами ухода, нормативными документами, разрешенными к 

использованию на экзамене. 

 Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, конспектами 

лекций. Все записи сдаются студентами преподавателю. 

Экзамен проводится в специально оборудованном кабинете. Во время 

сдачи экзамена в кабинете может находиться одновременно не более 4-5 

обучающихся и не менее 3. 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного 

контроля 

 

 Обучающий модуль составлен на основании Положения о проведении 

экзамена квалификационного.   

Цель экзамена квалификационного – проверка готовности студентов к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля».  

 

К ЭКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ 

ЗНАТЬ:  

 

1.Теоретические основы 

 

МДК 02.01. «Технология изготовления лекарственных форм» 

 

Раздел МДК 02.01.1. Введение  

Раздел МДК 02.01.2 Изготовление твердых 

лекарственных форм Тема 2.1. Порошки  

Раздел МДК 02.01.3. Изготовление жидких лекарственных форм  

Тема 3.1. Растворы  

Тема 3.2. Неводные растворы  

Тема 3.3 Капли  

Тема 3.4. Растворы ВМС. Коллоидные растворы 

Тема 3.5. Суспензии  

Тема 3.6. Эмульсии  

Тема 3.7. Водные извлечения  



Раздел МДК 02.01.4. Изготовление мягких 

лекарственных форм Тема 4.1. Мази. Пасты. Линименты.  

Тема 4.2. Суппозитории Раздел МДК 02.01.5. Изготовление 

стерильных и асептических лекарственных форм.  

Тема 5.1. Лекарственные формы для инъекций.  

Тема 5.2. Глазные лекарственные формы.  

Тема 5.3. Лекарственные формы с антибиотиками.  

Тема 5.4. Лекарственные формы для новорожденных детей и детей 

первого года жизни. Раздел МДК 02.01.6. Лекарственные препараты 

промышленного производства Тема 6.1.Лекарственные препараты 

промышленного производства.  

 

МДК 02.02 Контроль качества лекарственных средств 

 

Раздел 1. Общая 

фармацевтическая химия  

1.1 Введение.   

1.2   Основные положения и 

документы, 

регламентирующие 

фармацевтический анализ.  

1.3 Государственная система 

контроля качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных средств.   

1.4 Внутриаптечный контроль 

лекарственных форм.  

 



 

Раздел 2. Контроль качества жидких лекарственных форм 

2.1 Контроль качества неорганических лекарственных средств элементов VII 

группы периодической системы Д.И. Менделеева.  

2.2 Контроль качества неорганических лекарственных средств элементовVI 

группы периодической системы Д.И. Менделеева.  

2.3 Контроль качества неорганических лекарственных средств элементов IV, III 

группы периодической системы Д.И. Менделеева.  

2.4 Контроль качества неорганических лекарственных средств элементов II- I 

группы. периодической системы Д.И. Менделеева.  

2.4 Контроль качества неорганических лекарственных средств элементов II- I 

группы. периодической системы Д.И. Менделеева. Внутриаптечный контроль 

лекарственных форм с лекарственными средствами элементов II и I групп 

периодической системы Д.И. Менделеева. (Анализ 1% раствора протаргола 

(внутриаптечная заготовка)).  

Тема 3. Контроль качества твердых и мягких лекарственных форм 

3.1 Качественные реакции на функциональные группы органических лек. 

средств  

3.2 Контроль качества лекарственных средств, производных спиртов и 

альдегидов.   

3.3 Контроль качества лекарственных средств, производных углеводов и 

простых эфиров.   

3.4  Контроль качества лекарственных средств, производных карбоновых 

кислот и аминокислот.  

3.5 Контроль качества лекарственны средств, производных аминоспиртов.  

3.6  Контроль качества лекарственны средств, производных ароматических 

кислот и фенолокислот.  

3.7 Контроль качества лекарственных средств, производных аминокислот 



ароматического ряда. (сульфаниламиды). 

3.8 Контроль качества лекарственных средств, производных гетероциклических 

соединений фурана и пиразола.  

3.9 Контроль качества лекарственных средств, производных имидазола.  

3.10 Контроль качества лекарственных средств, производных пиридина и 

пиперидина.  

3.11 Контроль качества лекарственных средств, производных пиримидина.  

3.12 Контроль качества лекарственных средств, производных изохинолина.   

3.6 Контроль качества лекарственны средств, производных ароматических 

кислот и фенолокислот. Ароматические кислоты, фенолокислоты и их 

соли. Проведение качественного и количественного анализа 

лекарственных средств.  

3.7 Контроль качества лекарственных средств, производных аминокислот 

ароматического ряда. Внутриаптечный контроль многокомпонентных 

лекарственных форм с прокаина гидрохлоридом, бензокаином.  

3.8 Контроль качества лекарственных средств, производных 

гетероциклических соединений фурана и пиразола. Внутриаптечный 

контроль сложных лекарственных форм с метамизолом натрия.  

3.9 Контроль качества лекарственных средств, производных имидазола. 

Внутриаптечный контроль сложных лекарственных форм с бендазола 

гидрохлоридом.  

3.10 Контроль качества лекарственных средств, производных пиридина и 

пиперидина. Внутриаптечный контроль лекарственных форм из группы 

производных пиридина и пиперидина. Анализ сложных дозированных 

порошков с пиридоксина гидрохлоридом, никотиновой кислотой.  

3.11 Контроль качества лекарственных средств, производных пиримидина. 

Внутриаптечный контроль лекарственных форм 

пиримидинотиазолового ряда. Анализ сложных дозированных 

порошков с тиамина бромидом.  



3.12 Контроль качества лекарственных средств, производных изохинолина. 

Внутриаптечный контроль сложных лекарственных форм с папаверина 

гидрохлоридом.  

Тема 4. Контроль качества стерильных и асептических 

лекарственных форм  

4.1  Контроль качества лекарственных средств, производных 

тропана.  

4.2 Контроль качества лекарственных средств, производных пурина.  

4.3 Контроль качества лекарственных средств, производных изоалоксазина.   

 Внутриаптечный контроль различной аптечной продукции.  

4.1 Контроль качества лекарственных средств, производных тропана. 

Внутриаптечный контроль глазных капель с атропина сульфатом. 

Качественные реакции с общеалкалоидными реактивами.  

4.2 Контроль качества лекарственных средств, производных пурина. 

Внутриаптечный контроль растворов аминофиллина, анализ 

концентрированного раствора кофеина бензоата натрия для бюреточной 

системы.  

4.2 Анализ лекарственных форм с гетероциклическими ЛС: бендазола 

гидрохлоридом, никотиновой кислотой, тиамина бромидом, атропина 

сульфатом, кофеином-бензоатом натрия, аминофиллином.  

4.3 Контроль качества лекарственных средств, производных изоалоксазина. 

Контроль качества лекарственных средств, производных изоалоксазина. 

Внутриаптечный контроль глазных капель с рибофлавином, кислотой 

аскорбиновой, калия иодидом.  

 Внутриаптечный контроль различной аптечной продукции. Внутриаптечный 

контроль глазных капель с хлорамфинеколем, раствора декстрозы 

(глюкозы) для инъекций.  

 Внутриаптечный контроль различной аптечной продукции. Внутриаптечный 

контроль концентрированных растворов. Внутриаптечный контроль 



лекарственных форм  

 

2.Свойства лекарственных средств: 

 

Метамизол натрия (Анальгин)  Нашатырно-анисовые капли  

Бензокаин (Анестезин)  Прокаина гидрохлорид (Новокаин)  

Декстроза (Глюкоза)  Папаверина гидрохлорид  

Бендазола гидрохлорид (Дибазол)  Протаргол  

Дифенгидрамина гидрохлорид (Димедрол) Резорцинол (Резорцин)  

Йод  Рибофлавин  

Калия йодид  Сахар  

Калия хлорид  Сера очищенная  

Кальция хлорид  Сульфаниламид (Стрептоцид)  

Кислота аскорбиновая  Сульфацетамид натрия  

Кислота ацетилсалициловая  Тальк  

Кислота борная  Тиамина бромид  

Кислота лимонная  Цинка оксид  

Кислота салициловая  Этакридина лактат  

Крахмал  Аминофиллин (Эуфиллин)  

Колларгол  Настойка валерианы  

Кофеин натрия бензоат  Настойка пустырника  

Ксероформ  Глицерол (Глицерин)  

Хлорамфеникол (левомицетин)  Лист шалфея  

Магния сульфат  Корни алтея  

Ментол  Ланолин безводный  

Натрия бромид  Ланолин водный  

Натрия бензоат  Вазелин  

Натрия гидрокарбонат  Масло какао  

Натрия гидроцитрат  Натрия хлорид  

 



3.Внутриаптечный контроль лекарственных средств. 

 

Метамизол натрия (Анальгин)  Магния сульфат  

Бензокаин (Анестезин)  Натрия хлорид  

Декстроза (Глюкоза)  Натрия бромид  

Бендазола гидрохлорид (Дибазол)  Натрия бензоат  

Дифенгидрамина гидрохлорид (Димедрол) Натрия гидрокарбонат  

Раствор йода  Натрия гидроцитрат  

Калия йодид  Прокаина гидрохлорид (Новокаин)  

Калия хлорид  Папаверина гидрохлорид  

Кальция хлорид  Протаргол  

Кислота аскорбиновая  Резорцинол (Резорцин)  

Кислота ацетилсалициловая  

Рибофлавин  

Кислота борная  Сульфаниламид (Стрептоцид)  

Кислота лимонная  Сульфацетамид натрия  

Кислота салициловая  Тиамина бромид  

Колларгол  Цинка оксид  

Кофеин натрия бензоат Аминофиллин (Эуфиллин) Хлорамфеникол 

(левомицетин)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Действующие нормативно-правовые акты:  

 

1. Государственная фармакопея, XIV, том I, II, III, IV М.: ФЭМБ [Электронный 

ресурс], 2018 Режим доступа: 

http://www.femb.ru/femb/pharmacopea.phpwww.chemistrychemists.com  

2. Закон Российской Федерации «Об обращении лекарственных средств" от 

12.10.2010 № 61-ФЗ // ЗАКОНЫ, КОДЕКСЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИ  [Электронный  ресурс], 

 2019  Режим доступа:https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-12042010-

n-61-fz-ob/ 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации " Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность" от 26.10.2015 № 751н // Официальный 

интернет-портал правовой информации - 26.10.16.  

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации " Об утверждении правил хранения лекарственных средств" от 

23.08.2010 № 706н // Российская газета. - 2010 г. - № 231.  с изм. и допол. в ред. 

от 28.12.2010.  

Инструкция по санитарному режиму в аптечных организациях (аптеках) 

(приказ МЗ РФ от 21.10.97. № 309 письмом Минюста России от 17.12.97. № 07-

02-2112-97 признан не нуждающимся в государственной регистрации);  

 

 

 

 

 

 

 



НА ЭКЗАМЕНЕ СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ:  

 

1. Ответить на тестовые задания с использованием ПК (100 тестовых заданий).   

2. Выполнить практическое задание:   

• приготовить лекарственный препарат;  

• провести внутриаптечный контроль приготовленного лекарственного 

препарата.  

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ   КАБИНЕТА  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

 

Информационное обеспечение обучения профессионального модуля 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

Шкафы 

Классная доска 

Столы и стулья для преподавателя 

Столы ассистентские со стульями 

Вертушка напольна 

Вертушка настольная 

Шкаф для пахучих и красящих веществ 

Шкаф для лекарственных веществ списка «А» 

Шкаф для материальной секционный 

Раковина для мытья рук 

Стол для нагревательных приборов 

Весы тарирные 



Весы ручные 1,0; 5,0; 20,0; 100,0. 

Весы электронные 

Разновес 

Приспособление для просмотра инъекционных растворов УК-2 

Приспособление для обжима колпачков 

Рефрактометр 

Текучепаровой стерилизатор 

Баня водяная 

Баня водяная двухместная с сенсорным управлением         

Аквадистиллятор 

Бюреточная установка 

Аппарат инфундирный АИ-3 

Аппарат инфундирный АИ-3000 

Сборник для очищенной воды 

Штатив для фильтрования растворов 

Коробки стерилизационные 

Спиртометр 

 

 

Посуда и вспомогательные материалы 

Ступки с пестиками разных номеров 

Набор штангласов ссубстанциями в ассортименте 

Колбы мерные разной ёмкости 

Мензурки разной ёмкости 

Цилиндры разной ёмкости 

Пипетки аптечные для отмеривания жидкостей 

Пипетки стеклянные глазные 

Инфундирки фарфоровые 

Инфундирки металлические 

Выпарительные чашки в ассортименте 



Фарфоровые кружки 

Воронки стеклянные, фильтры стеклянные разных номеров 

Флаконы разной ёмкости 

Флаконы для инъекционных растворов разной ёмкости 

Палочки стеклянные 

Баночки для мазей разной ёмкости 

Подставки стеклянные для изготовления растворов 

Формы для выливания суппозиториев 

Капсулы вощенные 

Пакеты бумажные 

Бумага пергаментная 

Бумага фильтровальная 

Бинты 

Марля 

Вата 

Рецептурные бланки 

Сигнатура 

Этикетки в ассортименте 

Ерши для мытья посуды 

Пробки пластмассовые 

Пробки резиновые 

Пробки резиновые для флаконов для инъекционных растворов 

Пинцеты 

Ножницы 

Штапели 

Приспособление для нанесения клея 

Капсулаторки 

Полотенца 

Лекарственные и вспомогательные вещества (субстанции) 

По рецептуре практических занятий в соответствии с учебной программой. 



Технические средства обучения: 

Телевизор 

Компьютеры, принтеры 

Мультимедийная установка 

Калькулятор 

        Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Микротаблицы 

Компьютерные программы (обучающие, контролирующие) 

Методические учебные материалы на электронных носителях 

Справочные материалы 

Оборудование лаборатории контроля качества лекарственных средств и 

рабочих мест: 

Шкафы 

Классная доска 

Столы и стулья для преподавателя 

Столы для студентов 

Стулья для студентов 

Шкафы для хранения лекарственных средств, реактивов, химической посуды, 

наглядных пособий, оборудования 

Шкаф вытяжной 

Стол кафельный для нагревательных приборов 

Раковина для мытья рук 

Весы аналитические 

Разновес 

Весы равноплечные, ручные с пределами взвешивания в граммах: от 0,02 до 

1,0; от 0,1 до 20,0; от 5,0 до10,0 

Гири технические 4 класса от 10 мг до 100г 



Колориметр – нефелометр фотоэлектрический для ультрафиолетовой и 

видимой области спектра 

рН – метр милливольметр (или иономер) 

Рефрактометр 

Термометр стеклянный лабораторный 

Микроскоп биологический 

Ариометр 

Спиртометр 

Фотоэлектроколориметр 

Баня водяная лабораторная 

Электроплитка лабораторная 

Мешалка лабораторная магнитная 

Дистиллятор 

Спиртовка 

Шкаф сушильный электрический 

Титровальные установки 

Посуда и вспомогательные материалы 

Бюксы в ассортимете 

Бюретки прямые с краном или оливой вместимостью 10 мл, 25 мл. 

Воронки лабораторные 

Колбы конические разной ёмкости 

Колбы мерные разной ёмкости 

Палочки стеклянные 

Пипетки глазные 

Пипетки (Мора) с одной меткой разной вместимостью 

Пипетки с делениями разной вместимостью 

Стаканы химические разной ёмкости 

Стёкла предметные 

Стёкла предметные с углублением для капельного анализа 

Ступки с пестиками 



Тигли фарфоровые 

Цилиндры мерные 

Чашки выпарительные 

Банки с притёртой пробкой 

Бумага фильтровальная 

Вата гигроскопическая 

Груши резиновые для микробюреток и пипеток 

Держатели для пробирок 

Штатив для пробирок 

Пробирки 

Ерши для мойки колб и пробирок 

Капсулаторки 

Карандаши по стеклу 

Ножницы 

Палочки графитовые 

Трубки резиновые соединительные 

Штативы лабораторные для закрепления посуды и приборов (штативы 

физические с 2 -3 лапками) 

Щипцы тигельные 

Полотенца 

Лекарственные средства, титрованные растворы, реактивы, индикаторы 

в соответствии с учебной программой МДК02.02 «Контроль качества 

лекарственных средств» 

Технические средства обучения: 

Телевизор 

DVD проигрыватель 

Компьютеры, принтеры 

Мультимедийная установка 

Калькуляторы 



        Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Микротаблицы 

Видео (DVD) фильмы 

Компьютерные программы (обучающие, контролирующие) 

Методические учебные материалы на электронных носителях 

Справочные материалы 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

МДК 02.01. Технология изготовления лекарственных форм 

Основные источники 

1. Фармацевтическая технология лекарственных форм: учебник И.И. Краснюк, 

Г.В. Михайлова, Л.И. Мурадова ГЭОТАР – Медиа 2016 г. 

2. Фармацевтическая технология под редакцией, Г.В.Михайловой, М. 

Академия, 2013 г. 

Дополнительные источники 

1.  Государственная фармакопея X, Москва, Медицина, 1961 г. 

2.  Государственная фармакопея XI, выпуск 1, Москва, Медицина, 1987 г., 

выпуск 2, Москва, Медицина, 1990 г. 

. 

МДК 02.02. Контроль качества лекарственных форм 

Основные источники 

1.   Государственная фармакопея, XII, Москва. "Медицина", 2007 год. 

2.   Т.В.   Плетнева, Л.И.Мурадова, В.А.   учебник «Контроль качества 

лекарственных средств», Москва. ГЭОТАР-Медиа, 2017 год. 

Дополнительные источники 

1.  Государственная фармакопея X, Москва, Медицина, 1961 г. 



2.  Государственная фармакопея XI, выпуск 1, Москва, Медицина, 1987 г., 

выпуск 2, Москва, Медицина, 1990 г. 

3.  Чекрышкина Л.А.,  Эвич  Н.И.  Учебное пособие по государственной 

системе   контроля качества, эффективности, безопасности   лекарств. Пермь, 

2016 год, 

2.6.3. Подведение результатов экзамена по профессиональному модулю 

Оценка качества подготовки по профессиональному модулю 

осуществляется в двух направлениях: 

✓ оценка уровня освоения обучающимися материала, предусмотренного 

программой профессионального модуля: правильность ответа, 

обоснованность, четкость, краткость изложения материала; 

✓ оценка уровня освоения компетенций: умение обучающимися 

использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий, приближенных к будущей профессиональной деятельности. 

 

Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена 

является однозначное решение: «вид деятельности освоен/ не освоен». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Критерии оценки тестового контроля знаний: 

«5» (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

«4» (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

«3» (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

«2» (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки устного контроля знаний: 

Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 



свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При выполнении практических манипуляций  рабочее место оснащается с 

соблюдением всех требований к подготовке для выполнения манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, в соответствии с 

алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к 

безопасности пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени в 

соответствии с алгоритмом действий; рабочее место убирается в соответствии с 

требованиями санитарно-противоэпидемического режима; все действия 

обосновываются. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий, полностью составленный план сестринских 

вмешательств.Консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода 

и самоухода. 

 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях, показавшему систематический 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.  

При выполнении практических манипуляций рабочее место не полностью 

самостоятельно оснащается для выполнения практических манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, но неуверенно; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; 

нарушается регламент времени, установленный алгоритмом действий; рабочее 



место убирается, в соответствии с требованиями санитарно-

противоэпидемического режима; действия обосновываются с уточняющими 

вопросами педагога. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий, полностью 

составленный план сестринских вмешательств. Консультирование пациента и 

его окружения по вопросам ухода и самоуходас уточняющими вопросами 

педагога. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При выполнении практических манипуляций рабочее место не полностью 

оснащается для выполнения практических манипуляций; нарушена 

последовательность выполнения; действия неуверенные, для обоснования 

действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии 

педагога; соблюдаются все требования к безопасности пациента и 

медперсонала; рабочее место убирается в соответствии с требованиями 

санитарно-противоэпидемического режима. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога, план сестринских 

вмешательств составлен не полностью. Консультирование пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоуходас уточняющими вопросами педагога. 

 



Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При выполнении практических манипуляций - затруднения с подготовкой 

рабочего места, невозможность самостоятельно выполнить практические 

манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и 

медперсонала, нарушаются требования санитарно-противоэпидемического 

режима, техники безопасности при работе с   используемыми материалами. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации, неправильно составленный план сестринского вмешательства, 

приводящий к нарушению безопасности пациента. 
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Экзаменационная 
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I. Результаты промежуточной аттестации по элементам 
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«вид деятельности освоен/ не освоен». 
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Средний балл 

________________________ 

Из них получили оценку «вид деятельности: освоен__________ не 
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Время проведения экзаменов 
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преподаватель/ 
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Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 
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Приложение 1 

Система оценивания по профессиональному модулю 

Результаты обучения по 

профессиональному модулю 
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Основные            

ПК 1 Показатель 1  +   +     +  

Показатель n     +     +  

            

ПК n Показатель 1  +       +   



 

 

Показатель n  +          

            

ОК 1 Показатель 1  +      + +   
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