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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении областного конкурса профессионального мастерства  

среди обучающихся государственных профессиональных  

образовательных организаций Архангельской области по специальности  

«Фармация» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса профессионального мастерства среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области по специальности «Фармация» (далее – конкурс), его 

организационно-методическое обеспечение. 

1.2. Данный конкурс является региональным этапом Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности  

«Фармация». 

1.3. Целью конкурса является совершенствование государственными 

профессиональными образовательными организациями Архангельской области 

(далее также – профессиональные образовательные организации) подготовки 

специалистов среднего звена по специальности «Фармация». 

1.4. Задачами конкурса являются: 

совершенствование профессиональных навыков обучающихся;  

повышение уровня профессиональной и педагогической квалификации 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций; 

повышение престижа специальности фармацевта, совершенствование 

профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 

организаций в Архангельской области, профессиональных образовательных 

организаций для обучения по специальности «Фармация», работы после 

окончания профессиональных образовательных организаций по полученной 

квалификации; 

привлечение внимания   работодателей   к   необходимости    обеспечения 

возможностей для профессионального роста специалистов со средним 

фармацевтическим образованием, выявление и внедрение в образовательный 

процесс современных технологий. 

 

 



 

2. Организация проведения конкурса 

 

2.1. Организаторами конкурса являются министерство здравоохранения 

Архангельской области и министерство образования и науки Архангельской 

области. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – среди обучающихся профессиональной образовательной 

организации, проводится профессиональными образовательными 

организациями; 

II этап – областной, проводится министерством здравоохранения 

Архангельской области и министерством образования и науки Архангельской 

области. 

2.3. Сроки проведения конкурса: 

I этап – 3 – 29 февраля 2020 года; 

II этап – 12 марта 2020 года. 

2.4. Для организации работы по подготовке и проведению I этапа 

конкурса руководителем профессиональной образовательной организации 

формируется организационный комитет. 

2.5. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляет организационный комитет, создаваемый министерством 

здравоохранения Архангельской области и министерством образования и науки 

Архангельской области. Функции организационного комитета: 

образование жюри конкурса; 

определение состава участников II этапа конкурса; 

утверждение теоретических и практических заданий для II этапа 

конкурса; 

разработка критериев оценки компетенций участников конкурса по 

конкурсной программе; 

организация проведения II этапа конкурса; 

утверждение состава конфликтной комиссии и порядка её работы. 

2.6. В состав организационного комитета могут включаться работники 

министерства здравоохранения Архангельской области, министерства 

образования и науки Архангельской области, руководящие и педагогические 

работники профессиональных образовательных организаций.  

2.7. Расходы на организацию и проведение II этапа конкурса 

осуществляет государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» 

(далее – Архангельский медицинский колледж) за счет организационных 

взносов профессиональных образовательных организаций, принимающих 

участие в конкурсе (оборудование и оснащение для выполнения практических 

заданий, наградные документы, памятные призы). 

Размер организационного взноса с каждого участника II этапа конкурса 

составляет 3000,0 (три тысяч) рублей. 

 

 



 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В конкурсе принимают участие: 

обучающиеся выпускных курсов государственных профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области по специальности 

«Фармация». Возраст участника на момент проведения мероприятия  

не должен превышать 24 лет. 

3.2. Порядок допуска обучающихся к участию в I этапе конкурса 

определяется профессиональными образовательными организациями 

самостоятельно. 

3.3. Во II этапе конкурса принимают участие не более 6 человек.  

К рассмотрению заявок на участие во II этапе допускается не более  

3 обучающихся от каждой профессиональной образовательной организации, 

которые стали победителями I этапа конкурса. Окончательный состав 

участников II этапа определяется оргкомитетом конкурса, но не менее  

1 представителя от профессиональной образовательной организации. 

Участников II этапа может сопровождать группа поддержки от каждой 

профессиональной образовательной организации, состоящей из студентов 

любой специальности и курса, численностью не более 5 человек. 

3.4. Профессиональные образовательные организации представляют в 

организационный комитет заявки на участие во II этапе конкурса не позднее     

6 марта 2020 года электронной почтой по адресу Архангельского медицинского 

колледжа tokareva.amk@yandex.ru или по факсу 8 (8182) 68-30-52. Контактный 

телефон: 8 (8182) 68-04-34. 

3.5. В заявке, заверенной руководителем профессиональной 

образовательной организации, указываются: 

полное наименование профессиональной образовательной организации; 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер учебной группы, курс 

обучения, номер призового места, занятого в I этапе конкурса, паспортные 

данные с указанием номера, серии, даты и места выдачи документа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество и должность лица, сопровождающего 

обучающегося. 

К заявке прилагаются копии актов об итогах I этапа конкурса c 

указанием суммы набранных баллов каждым участником. 

В случае замены участников конкурса профессиональная 

образовательная организация подает заявку в организационный комитет 

конкурса на нового участника не менее чем за 2 часа до начала конкурса. 

3.6. Участникам конкурса необходимо при себе иметь медицинскую 

форму, сменную обувь. 

Необходимые для выполнения конкурсных заданий оборудование, 

инструменты и материалы предоставляются Архангельским медицинским 

колледжем в соответствии с прилагаемым перечнем.  

3.7. Работник профессиональной образовательной организации, 

сопровождающий обучающегося, несёт ответственность за поведение, жизнь и 
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безопасность обучающихся в пути следования к месту проведения конкурса и 

обратно, в период проведения конкурса. 

3.8. Питание участников конкурса – обучающихся в пути следования к 

месту конкурса и обратно, в период проведения конкурса обеспечивается за 

счёт средств профессиональных образовательных организаций, направляющих 

обучающихся на конкурс.  

3.9. Командировочные расходы, проезд и проживание в городе 

Архангельске участников конкурса и сопровождающих лиц обеспечивается  

за счёт средств профессиональных образовательных организаций. 

 

4. Содержание и порядок проведения конкурса 

 

          4.1. II этап конкурса начинается с представления участников 

профессиональных образовательных организаций. Участники конкурса могут 

воспользоваться помощью своей группы поддержки. Представление каждого 

конкурсанта не более 5 минут. 

Оцениваемые показатели:  

          - полнота раскрытия участника как будущего специалиста; 

          - оригинальность приветствия и творческий подход;  

          - ораторское мастерство участника; 

          - наглядность оформления и использования информационно - 

коммуникационных технологий;  

          - соблюдение регламента времени.  

Критерии оценки представления участников: 

2 балла представлено максимально 

1 балл  представлено минимально 

0 баллов не представлено 

Максимальное количество баллов – 10. 

          4.2. Конкурс включает выполнение теоретических и практических 

заданий.  

 4.3. В теоретической части конкурса представлены вопросы по всем 

профессиональным модулям в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования           

по специальности 33.02.01 «Фармация» и тестовыми заданиями для проведения 

первого этапа первичной аккредитации специалистов со средним 

профессиональным образованием по специальности 33.02.01 «Фармация». 

4.4. Теоретическое задание выполняется участниками конкурса                        

по специальности «Фармация». 

4.5. В рамках теоретического задания обучающимся будет предложено: 

4.5.1. ответы на вопросы в блиц-турнире, при этом назначается один балл 

за каждый правильный ответ. В блиц-турнир включены вопросы по 

междисциплинарным курсам: лекарствоведение, отпуск лекарственных средств, 

организация работы аптек, изготовление лекарственных форм, проведение 

контроля качества лекарственных средств, участие в маркетинговой 

деятельности.  



 

Блиц-турнир составляется таким образом, чтобы максимальное 

суммарное количество баллов у каждого участника не превышало 6. 

 4.5.2. выполнение ситуационного задания по правилам выписывания 

рецептов и отпуска лекарственных препаратов из аптечной организации. В 

данное задание включены вопросы ПМ.01. Реализация лекарственных средств               

и товаров аптечного ассортимента. Каждому участнику конкурса предлагается 

лекарственный препарат, для которого нужно определить следующие 

показатели: международное непатентованное название, принадлежность             

к списку, форму рецептурного бланка, особенности оформления рецептурного 

бланка, срок действия рецепта, срок хранения рецепта в аптеке, предельно 

допустимое количество отпуска, фармакологическую группу препарата.            

За правильное определение каждого показателя конкурсанту начисляется один 

балл.  

Ситуационное задание составляется таким образом, чтобы максимальное 

суммарное количество баллов у каждого участника не превышало 8.  

 4.5.3. выполнение комплексного задания по безрецептурному отпуску 

лекарственных препаратов на рабочем месте фармацевта. В данное задание 

включены вопросы по ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента / МДК.01.01. Лекарствоведение.  Каждому участнику 

конкурса предлагается лекарственный препарат под торговым названием, 

нужно установить соответствие между лекарственным препаратом                       

и фармакологической группой, или между лекарственным препаратом                

и симптомами заболевания. 

Показатели и критерии оценки выполнения комплексного задания           

по безрецептурному отпуску лекарственных препаратов на рабочем месте 

фармацевта. Максимальное количество баллов – 3: 

 

3 балла все лекарственные препараты соотнесены правильно с 

фармакологическими группами, или симптомами заболевания 

2 балла допущена одна ошибка при установлении соответствия 

1 балл допущены две ошибки при установлении соответствия 

0 баллов соответствие всех лекарственных препаратов установлено 

неверно 

 

          4.6. Продолжительность теоретического задания участников конкурса - 60 

минут.  

4.7. Максимальное количество баллов за выполнение теоретической части 

конкурса – 17 баллов. 

4.8. Практическое задание выполняется участниками конкурса по 

специальности «Фармация». В рамках практического задания обучающимся 

будет предложено:  

4.8.1. выполнение манипуляции -  изготовление лекарственной формы 

(оглашается при вскрытии конверта в ходе конкурса): 

изготовление раствора для внутреннего применения по рецепту; 



 

изготовление настоев с использованием стандартизированных жидких 

экстрактов; 

изготовление раствора для наружного применения по рецепту; 

изготовление детской присыпки по рецепту (ребёнку 1,5 года); 

изготовление капель в нос по рецепту; 

изготовление микстуры со светочувствительным веществом по рецепту. 

Продолжительность изготовление лекарственной формы каждым 

участником конкурса не более 30 минут; 

4.8.2. практическая ситуация «Фармацевтическое консультирование» - 

выполнение одного из практических заданий (оглашается при вскрытии 

конверта в ходе конкурса): 

 реализация аналога рецептурного лекарственного препарата 

(антибиотика); 

реализация аналога рецептурного лекарственного препарата 

болеутоляющего действия (аналога Пенталгина Н); 

реализация аналога рецептурного лекарственного препарата 

противокашлевого действия (аналога Бронхолитина); 

реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при 

насморке; 

реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при 

грибковом поражении кожи. 

Продолжительность выполнения практического задания каждым 

участником конкурса не более 15 минут. Общая продолжительность 

практической части конкурса 2 часа. 

          4.9. Практическое задание оценивается по следующим показателям  

и критериям: 

1) Показатели и критерии оценки выполнения манипуляции 

«Изготовление лекарственной формы»: 

оценка практических манипуляций в соответствии с оценочными листами 

для проведения второго этапа первичной аккредитации специалистов со 

средним профессиональным образованием по специальности 33.02.01 

«Фармация. 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Изготовление раствора для внутреннего применения по рецепту» (Rp: Sol. 

Natrii bromidi 1% - 100 ml. D. S.: Принимать внутрь по 1 столовой ложке 3 раза 

в день). Максимальное количество баллов – 28: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте: 

убедиться в отсутствии на ногтях покрытия 

лаком 

Сказать  

убедиться в отсутствии ювелирных украшений 

на руках 

Сказать  

обработать руки перед изготовлением Выполнить/  



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

дезинфицирующим средством Сказать 

ознакомиться с рецептурной прописью  Сказать  

изучить оборотную сторону паспорта 

письменного контроля (за столом для записей) 

Выполнить/ 

Сказать 
 

правильно назвать нормативные документы, 

регламентирующие изготовление лекарственной 

формы  

Сказать  

занять рабочее место в соответствии с заданием Выполнить  

Убедиться в наличии необходимого оснащения для изготовления раствора для 

внутреннего применения (Sol. Natrii bromidi 1% - 100 ml): 

убедиться в наличии флакона тёмного стекла на 

100 мл  

Сказать  

убедиться в наличии средств для укупорки 

(пробка полимерная и крышка пластмассовая 

для флакона на 100 мл) 

Сказать  

убедиться в наличии оборудования для 

отвешивания (весы ручные ВР – 1)  

Сказать  

убедиться в наличии мерного цилиндра на 100 

мл 

Сказать  

убедиться в наличии стакана стеклянного на 200 

мл 

Сказать  

убедиться в наличии воронки стеклянной для 

фильтрования 

Сказать  

убедиться в наличии вспомогательного 

оборудования (вата для фильтрования раствора) 

Сказать  

промыть ватный тампон водой очищенной Выполнить/ 

Сказать 

 

приготовить по рецепту раствор для 

внутреннего применения: 

  

отмерить необходимое количество воды 

очищенной, указанное в паспорте письменного 

контроля с помощью мерного цилиндра на 100 

мл 

Выполнить/ 

Сказать 
 

перелить воду очищенную из мерного цилиндра 

в стеклянный стакан на 200 мл 

Выполнить/ 

Сказать 
 

протереть весы ручные ВР–1 перед 

отвешиванием 

Выполнить/ 

Сказать 
 

отвесить 1,0 натрия бромида Выполнить/ 

Сказать 
 

поместить в стеклянный стакан с водой 

очищенной 1,0 натрия бромида 

Выполнить/ 

Сказать 
 



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

растворить 1,0 натрия бромида в воде 

очищенной при взбалтывании (вращательные 

движения) 

Выполнить/ 

Сказать 
 

профильтровать полученный раствор через 

ватный тампон, промытый водой очищенной во 

флакон темного стекла на 100 мл 

Выполнить/ 

Сказать 
 

укупорить флакон темного стекла на 100 мл 

пробкой полимерной и крышкой пластмассовой 

для флакона на 100 мл 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить полученный раствор на чистоту Выполнить/ 

Сказать 
 

Подготовить лекарственную форму к отпуску: 

оформить лицевую сторону паспорта 

письменного контроля, указав номер рецепта и 

прописав состав на латинском языке 

Выполнить/ 

Сказать 
 

выбрать основную этикетку с зелёной 

сигнальной полосой «Внутреннее» и озвучить 

информацию для её заполнения 

Выполнить/ 

Сказать 
 

выбрать дополнительную этикетку (при 

необходимости) 

Выполнить/ 

Сказать 
 

поместить использованную посуду, расходные 

материалы в ёмкость – контейнер с педалью для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить   

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Изготовление настоев с использованием стандартизированных жидких 

экстрактов» (Rp: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 150 ml, Kalii bromidi 

2,0, Adonisidi 5 ml. M. D. S.: Принимать внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в 

день). Максимальное количество баллов – 32: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте: 

убедиться в отсутствии на ногтях покрытия 

лаком 

Сказать  

убедиться в отсутствии ювелирных украшений 

на руках 

Сказать  

обработать руки перед изготовлением 

дезинфицирующим средством 

Выполнить/ 

Сказать 

 

ознакомиться с рецептурной прописью  Сказать  

изучить оборотную сторону паспорта Выполнить/  



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

письменного контроля (за столом для записей) Сказать 

правильно назвать нормативные документы, 

регламентирующие изготовление лекарственной 

формы 

Сказать  

занять рабочее место в соответствии с заданием Выполнить  

Убедиться в наличии необходимого оснащения для изготовления по рецепту 

настоя с использованием стандартизированного жидкого экстракта: 

убедиться в наличии флакона тёмного стекла на 

200 мл  

Сказать  

убедиться в наличии средств для укупорки 

(пробка полимерная и крышка пластмассовая 

для флакона на 200 мл) 

Сказать  

убедиться в наличии оборудования для 

отвешивания (весы ручные ВР – 5)  

Сказать  

убедиться в наличии мерного цилиндра на 10 мл 

и 200 мл 

Сказать  

убедиться в наличии стакана стеклянного на 200 

мл 

Сказать  

убедиться в наличии воронки стеклянной для 

фильтрования 

Сказать  

убедиться в наличии вспомогательного 

оборудования (вата для фильтрования раствора) 

Сказать  

промыть ватный тампон водой очищенной Выполнить/ 

Сказать 
 

Приготовить по рецепту настой с 

использованием стандартизированного жидкого 

экстракта: 

  

отмерить необходимое количество воды 

очищенной, указанное в паспорте письменного 

контроля с помощью мерного цилиндра на 200 

мл 

Выполнить/ 

Сказать 
 

перелить воду очищенную из мерного цилиндра 

в стеклянный стакан на 200 мл 

Выполнить/ 

Сказать 

 

протереть весы ручные ВР–5 перед 

отвешиванием 

Выполнить/ 

Сказать 
 

отвесить 2,0 калия бромида Выполнить/ 

Сказать 

 

поместить в стеклянный стакан с водой 

очищенной 2,0 калия бромида 

Выполнить/ 

Сказать 
 

растворить 2,0 калия бромида в воде очищенной 

при взбалтывании (вращательные движения) 

Выполнить/ 

Сказать 

 



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

профильтровать полученный раствор через 

ватный тампон, промытый водой очищенной во 

флакон темного стекла на 200 мл 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить полученный раствор на чистоту Выполнить/ 

Сказать 
 

отмерить с помощью мерного цилиндра на 10 

мл стандартизированный жидкий экстракт 

валерианы 

Выполнить/ 

Сказать 

 

перелить стандартизированный жидкий 

экстракт валерианы во флакон для отпуска 

Выполнить/ 

Сказать 
 

отмерить с помощью мерного цилиндра на 10 

мл адонизид 

Выполнить/ 

Сказать 
 

перелить адонизид во флакон для отпуска Выполнить/ 

Сказать 
 

укупорить флакон темного стекла на 200 мл 

пробкой полимерной и крышкой пластмассовой 

для флакона на 200 мл 

Выполнить/ 

Сказать 

 

Подготовить лекарственную форму к отпуску: 

оформить лицевую сторону паспорта 

письменного контроля, указав номер рецепта и 

прописав состав на латинском языке 

Выполнить/ 

Сказать 

 

выбрать основную этикетку с зелёной 

сигнальной полосой «Внутреннее» и озвучить 

информацию для её заполнения 

Выполнить/ 

Сказать 
 

выбрать дополнительную этикетку (при 

необходимости) 

Выполнить/ 

Сказать 
 

поместить использованную посуду, расходные 

материалы в ёмкость – контейнер с педалью для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить   

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Изготовление раствора для наружного применения по рецепту» (Rp: Sol. 

Novocaini 2% - 100 ml. D. S.: Для электрофореза). Максимальное количество 

баллов – 28: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте: 

убедиться в отсутствии на ногтях покрытия 

лаком 

Выполнить  

убедиться в отсутствии ювелирных украшений 

на руках 

Выполнить  



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

обработать руки перед изготовлением 

дезинфицирующим средством 

Выполнить/ 

Сказать 
 

ознакомиться с рецептурной прописью  Сказать  

изучить оборотную сторону паспорта 

письменного контроля (за столом для записей) 

Выполнить/ 

Сказать 
 

правильно назвать нормативные документы, 

регламентирующие изготовление лекарственной 

формы 

Сказать  

занять рабочее место в соответствии с заданием Выполнить  

убедиться в наличии необходимого оснащения 

для изготовления раствора для наружного 

применения (Sol. Novocaini 2% - 100 ml): 

  

убедиться в наличии флакона тёмного стекла на 

100 мл  

Сказать  

убедиться в наличии средств для укупорки 

(пробка полимерная и крышка пластмассовая 

для флакона на 100 мл) 

Сказать  

убедиться в наличии оборудования для 

отвешивания (весы ручные ВР–5)  

Сказать  

убедиться в наличии мерного цилиндра на 100 

мл 

Сказать  

убедиться в наличии стакана стеклянного на 200 

мл 

Сказать  

убедиться в наличии воронки стеклянной для 

фильтрования 

Сказать  

убедиться в наличии вспомогательного 

оборудования (вата для фильтрования раствора) 

Сказать  

промыть ватный тампон водой очищенной Выполнить/ 

Сказать 
 

Приготовить по рецепту раствор для наружного применения: 

отмерить необходимое количество воды 

очищенной, указанное в паспорте письменного 

контроля с помощью мерного цилиндра на 100 

мл 

Выполнить/ 

Сказать 

 

перелить воду очищенную из мерного цилиндра 

в стеклянный стакан на 200 мл 

Выполнить/ 

Сказать 

 

протереть весы ручные ВР–5 перед 

отвешиванием 

Выполнить/ 

Сказать 

 

отвесить 2,0 новокаина Выполнить/ 

Сказать 

 

поместить в стеклянный стакан с водой Выполнить/  



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

очищенной 2,0 новокаина Сказать 

растворить 2,0 новокаина в воде очищенной при 

взбалтывании (вращательные движения) 

Выполнить/ 

Сказать 

 

профильтровать полученный раствор через 

ватный тампон, промытый водой очищенной во 

флакон темного стекла на 100 мл 

Выполнить/ 

Сказать 

 

укупорить флакон темного стекла на 100 мл 

пробкой полимерной и крышкой пластмассовой 

для флакона на 100 мл 

Выполнить/ 

Сказать 

 

проверить полученный раствор на чистоту Выполнить/ 

Сказать 

 

Подготовить лекарственную форму к отпуску: 

оформить лицевую сторону паспорта 

письменного контроля, указав номер рецепта и 

прописав состав на латинском языке 

Выполнить/ 

Сказать 

 

выбрать основную этикетку с оранжевой 

сигнальной полосой «Наружное» и озвучить 

информацию для её заполнения 

Выполнить/ 

Сказать 

 

выбрать дополнительную этикетку (при 

необходимости) 

Выполнить/ 

Сказать 

 

поместить использованную посуду, расходные 

материалы в ёмкость – контейнер с педалью для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить   

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Изготовление детской присыпки по рецепту (ребёнку 1,5 года)» (Rp: Talci 

Amyli ana 3,0 Misce fiat pulvis. D. S.: Присыпка детская. Применять наружно 

при опрелостях). Максимальное количество баллов – 26: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте: 

убедиться в отсутствии на ногтях покрытия 

лаком 

Выполнить  

убедиться в отсутствии ювелирных украшений 

на руках 

Выполнить  

обработать руки перед изготовлением 

дезинфицирующим средством 

Выполнить/ 

Сказать 

 

ознакомиться с рецептурной прописью  Сказать  

изучить оборотную сторону паспорта 

письменного контроля (за столом для записей) 

Выполнить/ 

Сказать 
 



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

правильно назвать нормативные документы, 

регламентирующие изготовление лекарственной 

формы 

Сказать  

занять рабочее место в соответствии с заданием Выполнить  

убедиться в наличии необходимого оснащения 

для изготовления по рецепту присыпки детской: 

  

убедиться в наличии баночки для отпуска  Сказать  

убедиться в наличии оборудования для 

отвешивания (весы ручные ВР–5)  

Сказать  

убедиться в наличии оборудования для 

смешивания (ступка и пестик) 

Сказать  

убедиться в наличии приспособления для сбора 

порошков 

Сказать  

Приготовить по рецепту присыпку детскую: 

протереть весы ручные ВР–5 перед 

отвешиванием 

Выполнить/ 

Сказать 
 

отвесить 3,0 талька Выполнить/ 

Сказать 
 

поместить 3,0 талька в ступку Выполнить/ 

Сказать 
 

затереть поры ступки тальком Выполнить/ 

Сказать 
 

отвесить 3,0 крахмала Выполнить/ 

Сказать 
 

поместить 3,0 крахмала в ступку Выполнить/ 

Сказать 
 

растереть в ступке лекарственные вещества Выполнить/ 

Сказать 
 

собрать порошковую смесь со стенок на дно 

ступки приспособлением для сбора порошков 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить полученную порошковую смесь на 

однородность 

Выполнить/ 

Сказать 
 

протереть весы ручные ВР–5 после 

отвешивания 

Выполнить/ 

Сказать 
 

Подготовить лекарственную форму к отпуску: 

правильно упаковать порошки Выполнить/ 

Сказать 
 

правильно оформить лицевую сторону паспорта 

письменного контроля 

Выполнить/ 

Сказать 

 

выбрать основную этикетку с оранжевой 

сигнальной полосой «Наружное» и озвучить 

Выполнить/ 

Сказать 
 



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

информацию для её заполнения 

выбрать дополнительную этикетку (при 

необходимости) 

Выполнить/ 

Сказать 
 

поместить использованную посуду, расходные 

материалы в ёмкость – контейнер с педалью для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить   

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Изготовление капель в нос по рецепту» (Rp: Sol. Dimedroli 1% - 10 m. D. S.: 

Закапывать по 2 капли 2 раза в день в каждый носовой ход). Максимальное 

количество баллов – 29: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте: 

убедиться в отсутствии на ногтях покрытия 

лаком 

Выполнить  

убедиться в отсутствии ювелирных украшений 

на руках 

Выполнить  

обработать руки перед изготовлением 

дезинфицирующим средством 

Выполнить/ 

Сказать 
 

ознакомиться с рецептурной прописью  Сказать  

изучить оборотную сторону паспорта 

письменного контроля (за столом для записей) 

Выполнить / 

Сказать 

 

правильно назвать нормативные документы, 

регламентирующие изготовление лекарственной 

формы 

Сказать  

занять рабочее место в соответствии с заданием Выполнить  

убедиться в наличии необходимого оснащения 

для изготовления по рецепту капель в нос: 

  

убедиться в наличии пенициллинового флакона 

на 10 мл  

Сказать  

убедиться в наличии средств для укупорки 

(резиновые пробки на пенициллиновые 

флаконы 10 мл и алюминиевые колпачки) 

Сказать  

убедиться в наличии оборудования для 

отвешивания (весы ручные ВР–1)  

Сказать  

убедиться в наличии мерного цилиндра на 25 мл Сказать  

убедиться в наличии стакана стеклянного 

(подставки) 

Сказать  

убедиться в наличии воронки стеклянной для Сказать  



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

фильтрования 

убедиться в наличии вспомогательного 

оборудования (вата для фильтрования раствора) 

Сказать  

промыть ватный тампон водой очищенной Выполнить/ 

Сказать 
 

Приготовить по рецепту капли в нос: 

отмерить необходимое количество воды 

очищенной, указанное в паспорте письменного 

контроля с помощью мерного цилиндра на 25 

мл 

Выполнить/ 

Сказать 
 

перелить половину воды очищенной из мерного 

цилиндра в стеклянный стакан (подставку) 

Выполнить/ 

Сказать 
 

протереть весы ручные ВР–1 перед 

отвешиванием 

Выполнить/ 

Сказать 
 

отвесить 0,1 димедрола Выполнить/ 

Сказать 
 

поместить в стеклянный стакан с водой 

очищенной 0,1 димедрола 

Выполнить/ 

Сказать 
 

растворить 0,1 димедрола в воде очищенной при 

взбалтывании (вращательные движения) 

Выполнить/ 

Сказать 
 

профильтровать полученный раствор через 

ватный тампон, промытый водой очищенной в 

пенициллиновый флакон на 10 мл 

Выполнить/ 

Сказать 
 

профильтровать через тот же ватный тампон 

вторую часть воды очищенной 

Выполнить/ 

Сказать 
 

укупорить пенициллиновый флакон на 10 мл 

резиновой пробкой и металлическим колпачком 

под обкатку 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить полученный раствор на чистоту Выполнить/ 

Сказать 
 

Подготовить лекарственную форму к отпуску: 

оформить лицевую сторону паспорта 

письменного контроля, указав номер рецепта и 

прописав состав на латинском языке 

Выполнить/ 

Сказать 
 

выбрать основную этикетку с оранжевой 

сигнальной полосой «Наружное» и озвучить 

информацию для её заполнения 

Выполнить/ 

Сказать 
 

выбрать дополнительную этикетку (при 

необходимости) 

Выполнить/ 

Сказать 
 

поместить использованную посуду, расходные 

материалы в ёмкость – контейнер с педалью для 

Выполнить   



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

медицинских отходов класса «Б» 

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Изготовление микстуры со светочувствительным веществом по рецепту» (Rp: 

Sol. Kalii bromidi ex 0,5 - 85 ml, Tincturae Valerianae 5 ml, D. S.: Принимать 

внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день). Максимальное количество баллов – 

30: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте: 

убедиться в отсутствии на ногтях покрытия 

лаком 

Выполнить  

убедиться в отсутствии ювелирных украшений 

на руках 

Выполнить  

обработать руки перед изготовлением 

дезинфицирующим средством 

Выполнить/ 

Сказать 
 

ознакомиться с рецептурной прописью  Сказать  

изучить оборотную сторону паспорта 

письменного контроля (за столом для записей) 

Выполнить/ 

Сказать 

 

правильно назвать нормативные документы, 

регламентирующие изготовление лекарственной 

формы 

Сказать  

занять рабочее место в соответствии с заданием Выполнить  

Убедиться в наличии необходимого оснащения для изготовления по рецепту 

микстуры: 

убедиться в наличии флакона тёмного стекла на 

100 мл  

Сказать  

убедиться в наличии средств для укупорки 

(пробка полимерная и крышка пластмассовая 

для флакона на 100 мл) 

Сказать  

убедиться в наличии оборудования для 

отвешивания (весы ручные ВР–1)  

Сказать  

убедиться в наличии мерного цилиндра на 10 мл 

и 100 мл 

Сказать  

убедиться в наличии стакана стеклянного на 200 

мл 

Сказать  

убедиться в наличии воронки стеклянной для 

фильтрования 

Сказать  

убедиться в наличии вспомогательного 

оборудования (вата для фильтрования раствора) 

Сказать  



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

промыть ватный тампон водой очищенной Выполнить/ 

Сказать 
 

Приготовить по рецепту микстуру: 

отмерить необходимое количество воды 

очищенной, указанное в паспорте письменного 

контроля с помощью мерного цилиндра на 100 

мл 

Выполнить/ 

Сказать 
 

перелить воду очищенную из мерного цилиндра 

в стеклянный стакан на 200 мл 

Выполнить/ 

Сказать 
 

протереть весы ручные ВР–1 перед 

отвешиванием 

Выполнить/ 

Сказать 

 

отвесить 0,5 калия бромида Выполнить/ 

Сказать 
 

поместить в стеклянный стакан с водой 

очищенной 0,5 калия бромида 

Выполнить/ 

Сказать 
 

растворить 0,5 калия бромида в воде очищенной 

при взбалтывании (вращательные движения) 

Выполнить/ 

Сказать 
 

профильтровать полученный раствор через 

ватный тампон, промытый водой очищенной во 

флакон темного стекла на 100 мл 

Выполнить/ 

Сказать 
 

проверить полученный раствор на чистоту Выполнить/ 

Сказать 
 

отмерить с помощью мерного цилиндра на 10 

мл настойку валерианы 

Выполнить/ 

Сказать 

 

перелить настойку валерианы во флакон для 

отпуска 

Выполнить/ 

Сказать 
 

укупорить флакон темного стекла на 100 мл 

пробкой полимерной и крышкой пластмассовой 

для флакона на 100 мл 

Выполнить/ 

Сказать 
 

Подготовить лекарственную форму к отпуску: 

оформить лицевую сторону паспорта 

письменного контроля, указав номер рецепта и 

прописав состав на латинском языке 

Выполнить/ 

Сказать 
 

выбрать основную этикетку с зелёной 

сигнальной полосой «Внутреннее» и озвучить 

информацию для её заполнения 

Выполнить/ 

Сказать 
 

выбрать дополнительную этикетку (при 

необходимости) 

Выполнить/ 

Сказать 
 

поместить использованную посуду, расходные 

материалы в ёмкость – контейнер с педалью для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить   



 

 2) Показатели и критерии оценки выполнения практического задания 

«Фармацевтическое консультирование»: 

оценка практических манипуляций в соответствии с оценочными листами 

для проведения второго этапа первичной аккредитации специалистов со 

средним профессиональным образованием по специальности 33.02.01 

«Фармация». 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Реализация аналога рецептурного лекарственного препарата (антибиотика)». 

Максимальное количество баллов – 18: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

установить контакт с покупателем, выяснить 

цель посещения аптеки 

Сказать  

правильно обозначить необходимость 

рецептурного отпуска Амоксициллина в 

таблетках по 500 мг 

Сказать  

указать на необходимость обязательного 

посещения специалиста 

Сказать  

задать вопрос посетителю аптеки о наличии 

рецепта врача на Амоксициллин 

Сказать  

Определение симптомов заболевания, для устранения которых приобретается 

амоксициллин в таблетках по 500 мг: 

спросить у посетителя, аптеки для кого 

приобретается лекарственный препарат 

Сказать  

спросить у посетителя аптеки, каковы 

симптомы заболевания, для облегчения 

которого приобретается лекарственный 

препарат 

Сказать  

спросить, как долго беспокоят эти симптомы  Сказать  

уточнить особые характеристики посетителя 

аптеки (принадлежность к группе риска по 

применению лекарственного препарата) 

 

Сказать 
 

спросить об одновременно назначенных других 

лекарственных препаратах 

Сказать  

Предложить посетителю для выбора два безрецептурных аналога 

амоксициллина в таблетках по 500 мг: 

предложить первый безрецептурный 

лекарственный препарат в качестве 

альтернативы рецептурному 

Сказать  

обосновать первое предложение лекарственного 

препарата в соответствии с инструкцией по 

применению (по ситуации/форме 

выпуска/производителю/дозировке/спектру 

Сказать  



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

действия/цене) 

предложить второй безрецептурный 

лекарственный препарат в качестве 

альтернативы рецептурному 

Сказать  

обосновать второе предложение лекарственного 

препарата в соответствии с инструкцией по 

применению (по ситуации/форме выпуска/ 

производителю/дозировке/спектру действия/ 

цене) 

Сказать  

предоставить посетителю аптеки выбор 

лекарственного препарата 

Сказать  

Отпустить выбранный посетителем лекарственный препарат: 

применить расчетно-кассовое оборудование Выполнить/ 

Сказать 
 

проинформировать о режиме и дозах приёма 

приобретаемого лекарственного препарата 

Сказать  

проинформировать о правилах хранения 

приобретаемого лекарственного препарата в 

домашних условиях 

Сказать  

предупредить о необходимости посещения 

врача при сохранении симптомов 

Сказать  

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при боли в 

горле». Максимальное количество 18 баллов: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

установить контакт с покупателем, выяснить 

цель посещения аптеки 

Сказать  

Определение симптомов заболевания, которые необходимо устранить: 

спросить у посетителя, аптеки для кого 

приобретается лекарственный препарат 

Сказать  

спросить у посетителя аптеки, каковы 

симптомы заболевания, для облегчения 

которого приобретается лекарственный 

препарат 

Сказать  

спросить, как долго беспокоят эти симптомы Сказать  

уточнить особые характеристики посетителя 

аптеки (принадлежность к группе риска по 

применению лекарственных препаратов) 

 

Сказать 
 



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

спросить об одновременно назначенных других 

лекарственных препаратов 

Сказать  

Предложить посетителю для выбора два безрецептурных лекарственных 

препарата для купирования боли в горле для ребёнка и другие сопутствующие 

товары: 

предложить первый безрецептурный 

лекарственный препарат  

Сказать  

обосновать первое предложение лекарственного 

препарата в соответствии с инструкцией по 

применению (по ситуации/форме выпуска/ 

производителю/дозировке/спектру действия/ 

цене) 

Сказать  

предложить второй безрецептурный 

лекарственный препарат  

Сказать  

обосновать второе предложение лекарственного 

препарата в соответствии с инструкцией по 

применению (по ситуации/форме выпуска/ 

производителю/дозировке/спектру действия/ 

цене) 

Сказать  

предоставить посетителю аптеки выбор покупки Сказать  

предложить какой – либо из сопутствующих 

товаров для комплексного лечения 

(лекарственный препарат, лекарственный 

растительный препарат, биологическую 

активную добавку или другие товары аптечного 

ассортимента) 

Сказать  

обосновать предложения сопутствующих 

товаров (по ситуации/форме выпуска/ 

производителю/дозировке/спектру действия/ 

цене) 

Сказать  

предоставить посетителю аптеки выбор покупки Сказать  

Отпустить выбранный посетителем лекарственный препарат/лекарственные 

препараты и сопутствующие товары: 

применить расчетно-кассовое оборудование Выполнить/ 

Сказать 
 

проинформировать о режиме, дозах, правилах 

приёма приобретаемого лекарственного 

препарата/приобретаемых лекарственных 

препаратов и других товаров 

Сказать  

проинформировать о правилах хранения 

приобретаемого лекарственного препарата 

Сказать  



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

/приобретаемых лекарственных препаратов в 

домашних условиях 

предупредить о необходимости посещения 

врача при сохранении симптомов 

Сказать  

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Реализация аналога рецептурного лекарственного препарата болеутоляющего 

действия (аналога Пенталгина Н)». Максимальное количество баллов – 18: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

установить контакт с покупателем, выяснить 

цель посещения аптеки 

Сказать  

правильно обозначить необходимость 

рецептурного отпуска Пенталгина Н 

Сказать  

указать на необходимость обязательного 

посещения специалиста 

Сказать  

задать вопрос посетителю аптеки о наличии 

рецепта врача на Пенталгин Н 

Сказать  

Определение симптомов заболевания, для устранения которых приобретается 

Пенталгин Н: 

спросить у посетителя, аптеки для кого 

приобретается лекарственный препарат 

Сказать  

спросить у посетителя аптеки, каковы 

симптомы заболевания, для облегчения 

которого приобретается лекарственный 

препарат 

Сказать  

спросить, как долго беспокоят эти симптомы  Сказать  

уточнить особые характеристики посетителя 

аптеки (принадлежность к группе риска по 

применению лекарственных препаратов) 

 

Сказать 
 

спросить об одновременно назначенных других 

лекарственных препаратов 

Сказать  

предложить посетителю для выбора два безрецептурных аналога Пенталгина Н: 

предложить первый безрецептурный 

лекарственный препарат в качестве 

альтернативы рецептурному 

Сказать  

обосновать первое предложение лекарственного 

препарата в соответствии с инструкцией по 

применению (по ситуации/форме выпуска/ 

производителю/дозировке/спектру действия/ 

Сказать  



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

цене) 

предложить второй безрецептурный 

лекарственный препарат в качестве 

альтернативы рецептурному 

Сказать  

обосновать второе предложение лекарственного 

препарата в соответствии с инструкцией по 

применению (по ситуации/форме выпуска/ 

производителю/дозировке/спектру действия/ 

цене) 

Сказать  

предоставить посетителю аптеки выбор 

лекарственного препарата 

Сказать  

Отпустить лекарственный препарат: 

применить расчетно-кассовое оборудование Выполнить/ 

Сказать 
 

проинформировать о режиме и дозах приёма 

приобретаемого лекарственного препарата 

Сказать  

проинформировать о правилах хранения 

приобретаемого лекарственного препарата в 

домашних условиях 

Сказать  

предупредить о необходимости посещения 

врача при сохранении симптомов 

Сказать  

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Реализация аналога рецептурного лекарственного препарата 

противокашлевого действия (аналога Бронхолитина)». Максимальное 

количество баллов – 18: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

установить контакт с покупателем, выяснить 

цель посещения аптеки 

Сказать  

правильно обозначить необходимость 

рецептурного отпуска Бронхолитина 

Сказать  

Указать на необходимость обязательного 

посещения специалиста 

Сказать  

задать вопрос посетителю аптеки о наличии 

рецепта врача на Бронхолитин 

Сказать  

определение симптомов заболевания, для устранения которых приобретается 

Бронхолитин: 

спросить у посетителя, аптеки для кого 

приобретается лекарственный препарат 

Сказать  



 

спросить у посетителя аптеки, каковы 

симптомы заболевания, для облегчения 

которого приобретается лекарственный 

препарат 

Сказать  

спросить, как долго беспокоят эти симптомы  Сказать  

уточнить особые характеристики посетителя 

аптеки (принадлежность к группе риска по 

применению лекарственных препаратов) 

 

Сказать 
 

спросить об одновременно назначенных других 

лекарственных препаратов 

Сказать  

Предложить посетителю для выбора два безрецептурных аналога 

Бронхолитина: 

предложить первый безрецептурный 

лекарственный препарат в качестве 

альтернативы рецептурному 

Сказать  

обосновать первое предложение лекарственного 

препарата в соответствии с инструкцией по 

применению (по ситуации/форме выпуска/ 

производителю/дозировке/спектру действия/  

цене) 

Сказать  

предложить второй безрецептурный 

лекарственный препарат в качестве 

альтернативы рецептурному 

Сказать  

обосновать второе предложение лекарственного 

препарата в соответствии с инструкцией по 

применению (по ситуации/форме выпуска/ 

производителю/дозировке/спектру действия/ 

цене) 

Сказать  

предоставить посетителю аптеки выбор 

лекарственного препарата 

Сказать  

Отпустить лекарственный препарат: 

применить расчетно-кассовое оборудование Выполнить/ 

Сказать 
 

проинформировать о режиме и дозах приёма 

приобретаемого лекарственного препарата 

Сказать  

проинформировать о правилах хранения 

приобретаемого лекарственного препарата в 

домашних условиях 

Сказать  

предупредить о необходимости посещения 

врача при сохранении симптомов 

Сказать  

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при 

насморке». Максимальное количество баллов – 18: 



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

установить контакт с покупателем, выяснить 

цель посещения аптеки 

Сказать  

Определение симптомов заболевания, которые необходимо устранить: 

спросить у посетителя, аптеки для кого 

приобретается лекарственный препарат 

Сказать  

спросить у посетителя аптеки, каковы 

симптомы заболевания, для облегчения 

которого приобретается лекарственный 

препарат 

Сказать  

спросить, как долго беспокоят эти симптомы  Сказать  

уточнить особые характеристики посетителя 

аптеки (принадлежность к группе риска по 

применению лекарственных препаратов) 

 

Сказать 
 

спросить об одновременно назначенных других 

лекарственных препаратов 

Сказать  

Предложить посетителю для выбора два безрецептурных лекарственных 

препарата, применяемые при насморке и другие сопутствующие товары: 

предложить первый безрецептурный 

лекарственный препарат, применяемый при 

насморке  

Сказать  

обосновать первое предложение лекарственного 

препарата в соответствии с инструкцией по 

применению (по ситуации/форме выпуска/ 

производителю/дозировке/спектру действия/ 

цене) 

Сказать  

предложить второй безрецептурный 

лекарственный препарат, применяемый при 

насморке  

Сказать  

обосновать второе предложение лекарственного 

препарата в соответствии с инструкцией по 

применению (по ситуации/форме выпуска/ 

производителю/дозировке/спектру действия/ 

цене) 

Сказать  

предоставить посетителю аптеки выбор покупки 

 

Сказать  

предложить какой – либо из сопутствующих 

товаров для комплексного лечения 

(лекарственный препарат, лекарственный 

растительный препарат, биологическую 

активную добавку или другие товары аптечного 

ассортимента) 

Сказать  



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

обосновать предложения сопутствующих 

товаров (по ситуации/форме выпуска/ 

производителю/дозировке/спектру действия/ 

цене) 

Сказать  

предоставить посетителю аптеки выбор покупки Сказать  

Отпустить выбранный посетителем лекарственный препарат/лекарственные 

препараты и сопутствующие товары: 

применить расчетно-кассовое оборудование Выполнить/ 

Сказать 
 

проинформировать о режиме, дозах, правилах 

приёма приобретаемого лекарственного 

препарата/приобретаемых лекарственных 

препаратов и других товаров 

Сказать  

проинформировать о правилах хранения 

приобретаемого лекарственного препарата 

/приобретаемых лекарственных препаратов в 

домашних условиях 

Сказать  

предупредить о необходимости посещения 

врача при сохранении симптомов 

Сказать  

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при 

грибковом поражении кожи». Максимальное количество баллов – 18: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

установить контакт с покупателем, выяснить 

цель посещения аптеки 

Сказать  

Определение симптомов заболевания, которые необходимо устранить: 

спросить у посетителя, аптеки для кого 

приобретается лекарственный препарат 

Сказать  

спросить у посетителя аптеки, каковы 

симптомы заболевания, для облегчения 

которого приобретается лекарственный 

препарат 

Сказать  

спросить, как долго беспокоят эти симптомы  Сказать  

уточнить особые характеристики посетителя 

аптеки (принадлежность к группе риска по 

применению лекарственных препаратов) 

 

Сказать 
 

спросить об одновременно назначенных других 

лекарственных препаратов 

Сказать  



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

Предложить посетителю для выбора два безрецептурных лекарственных 

препарата для устранения грибковых поражений кожи и сопутствующие 

товары: 

предложить первый безрецептурный 

лекарственный препарат, применяемый для 

устранения грибковых поражений кожи  

Сказать  

обосновать первое предложение лекарственного 

препарата в соответствии с инструкцией по 

применению (по ситуации/форме выпуска/ 

производителю/дозировке/спектру действия/ 

цене) 

Сказать  

предложить второй безрецептурный 

лекарственный препарат для устранения 

грибковых поражений кожи  

Сказать  

обосновать второе предложение лекарственного 

препарата в соответствии с инструкцией по 

применению (по ситуации/форме выпуска/ 

производителю/дозировке/спектру действия/ 

цене) 

Сказать  

предоставить посетителю аптеки выбор покупки Сказать  

предложить какой – либо из сопутствующих 

товаров для комплексного лечения 

(лекарственный препарат, лекарственный 

растительный препарат, биологическую 

активную добавку или другие товары аптечного 

ассортимента) 

Сказать  

обосновать предложения сопутствующих 

товаров (по ситуации/форме выпуска/ 

производителю/дозировке/спектру действия/ 

цене) 

Сказать  

предоставить посетителю аптеки выбор покупки Сказать  

Отпустить выбранный посетителем лекарственный препарат/лекарственные 

препараты и сопутствующие товары: 

применить расчетно-кассовое оборудование Выполнить / 

Сказать 
 

проинформировать о режиме, дозах, правилах 

приёма приобретаемого лекарственного 

препарата/приобретаемых лекарственных 

препаратов и других товаров 

Сказать  

проинформировать о правилах хранения 

приобретаемого лекарственного препарата 

Сказать  



 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да - 1/нет - 0) 

/приобретаемых лекарственных препаратов в 

домашних условиях 

предупредить о необходимости посещения 

врача при сохранении симптомов 

Сказать  

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник 

конкурса за практическую часть, составляет от 44 до 50 баллов (определяется 

выполненной практической манипуляцией). 

4.10. Задания для участников конкурса соответствуют требованиям 

профессиональных модулей федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

«Фармация», требованиям к демонстрации умений по выполнению 

практических навыков второго этапа первичной аккредитации специалистов со 

средним профессиональным образованием по специальности 33.02.01 

«Фармация». 

4.11. В разработке конкурсных заданий и критериев оценок                               

могут принять участие педагогические работники государственных 

профессиональных образовательных организаций Архангельской области         

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Фармация». 

Комплекты заданий с критериями оценок и эталонами ответов                  

от авторов-разработчиков направляются в Архангельский медицинский 

колледж до 01 марта 2020 года по адресу: 163002 г. Архангельск, просп. 

Новгородский, д. 21, телефон 8(8182) 68-04-34, адрес электронной почты: 

tokareva.amk@yandex.ru . 

Из предложенных профессиональными образовательными 

организациями материалов организационный комитет комплектует пакет 

конкурсных заданий. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. II этап конкурса проводится на базе Архангельского медицинского 

колледжа. 

День заезда делегации участников конкурса: 

регистрация участников конкурса (участники II этапа конкурса              

при регистрации предъявляют оригиналы паспорта и студенческого билета); 

заполнение участниками конкурса заявления о согласии на обработку 

персональных данных; 

проведение с участниками конкурса инструктажа по охране труда; 

ознакомление участников конкурса с рабочими местами и техническим 

оснащением (оборудованием, инструментами и т.п.); 

Конкурс проводится в течение одного дня: 

открытие конкурса;  



 

жеребьёвка (по результатам жеребьёвки каждому участнику выдается 

стартовый номер, который носится участником на груди до окончания 

конкурса); 

представление конкурсантов; 

выполнение конкурсных теоретических заданий; 

выполнение конкурсных практических заданий по специальности 

«Фармация»; 

подведение результатов конкурса; 

торжественное закрытие, награждение победителей и призеров конкурса. 

5.2. Архангельский медицинский колледж при проведении практических 

заданий обеспечивает исправность инструмента и оборудования. 

5.3. Участники конкурса поочередно выполняют практические задания      

в условиях, максимально приближенных к производственным. Выполнение 

заданий происходит под наблюдением жюри. При выполнении участниками 

конкурса практических заданий совместно с жюри могут наблюдать                    

за их выполнением представители профессиональных образовательных 

организаций, сопровождающие участников конкурса. 

В случае нарушения условий работы жюри представителями 

профессиональных образовательных организаций они будут удаляться  

из симуляционного центра. 
5.4. Участники конкурса ожидают своей очереди для выполнения 

ситуационного задания в отдельном помещении. 

5.5. Во время выполнения заданий и ожидания участникам запрещено 

иметь с собой мобильные телефоны, планшеты и прочие средства связи. 

 Представителям профессиональных образовательных организаций, 

сопровождающим участников конкурса, разрешается фото- и видеорегистрация 

этапов конкурса. 

 

6. Подведение итогов конкурса, поощрение участников конкурса 

 

6.1. Победители и призеры конкурса определяются по наибольшей 

сумме баллов за выполнение теоретического и практического конкурсных 

заданий.  

6.2. На протяжении всего конкурса промежуточные результаты             

не объявляются. 

6.3. Каждый член жюри составляет оценочную ведомость выполнения 

заданий и сдает ее в счетную комиссию для обработки данных и подведения 

итогов конкурса. 

При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 

имеющему более высокую оценку за выполнение практического задания. 

6.4. Итоги конкурса оформляются актом. К акту прикладывается сводная 

ведомость оценок. 

6.5. Победители и призеры конкурса награждаются дипломом 

министерства здравоохранения Архангельской области. 



 

6.6. Итоги конкурса рассматриваются и анализируются                                       

в профессиональных образовательных организациях с целью выработки мер      

по улучшению качества профессионального образования. 

6.7. Победитель конкурса, набравший максимальное количество баллов, 

становится победителем регионального этапа и участником заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальности «Фармация». 

6.8. Все участники II этапа конкурса награждаются сертификатами 

участников. 

6.9. Профессиональным образовательным организациям, участвующим  

в конкурсе, предоставляются копии акта итогов конкурса и оценочных 

ведомостей конкурса. 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ  УТВЕРЖДАЮ 

министр образования и науки 

Архангельской области 

 министр здравоохранения 

Архангельской области 

____________ О.В. Полухин   ____________ А.А. Карпунов 

 «___»  _________ 2020 года    «___»  _________ 2020 года  

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета областного конкурса профессионального 

мастерства среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области по специальности 

 33.02.01. Фармация 

 
Толчельникова  

Наталья Сергеевна 

 

– начальник управления организационной, правовой                  

и кадровой работы министерства здравоохранения 

Архангельской области  

(председатель организационного комитета) 

   

Березина 

Ирина Сергеевна 
– заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский медицинский 

колледж» 

   

Самухин  

Николай Сергеевич 
– начальник отдела профессионального образования 

управления развития системы образования 

министерства образования и науки Архангельской 

области 

   

Токарева 

Ирина Федоровна 
– заместитель директора по научно-методической работе 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский медицинский колледж» 

   

Фефилова 

Надежда Евгеньевна 
– заведующий отделом практического обучения 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский медицинский колледж»       

 

   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об областном конкурсе 

профессионального мастерства среди 

обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области 

по специальности «Фармация» 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования жюри II этапа областного конкурса профессионального  

мастерства среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области  

по специальности «Фармация»  

 

 
 

Для II этапа областного конкурса профессионального мастерства 

среди обучающихся государственных профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области по специальности «Фармация» 

организационным комитетом образуется жюри. В состав жюри могут 

включаться сотрудники министерства здравоохранения Архангельской 

области, работники аптечных организаций города Архангельска                      

и Архангельской области, руководящие и педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций. Состав жюри 

утверждается организационным комитетом конкурса не позднее,  

чем за 7 дней до начала проведения II этапа конкурса. Председатель жюри 

назначается из числа руководителей аптечных организаций города 

Архангельска или Архангельской области, или руководителей структурных 

подразделений аптечных организаций города Архангельска                         

или Архангельской области. В состав жюри не могут входить лица                 

из организационного комитета конкурса. 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об областном конкурсе 

профессионального мастерства среди 

обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области 

по специальности «Фармация» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оснащения, предоставляемого государственным автономным  

профессиональным образовательным учреждением Архангельской  

области «Архангельский медицинский колледж» для выполнения  

практического задания 

 

1. Стандартизированный покупатель аптеки 

2. Практические ситуации (с эталонами ответов) 

3. Чек-листы для оценки участников 

4. Симуляционный кабинет с оснащением для проведения фармацевтического 

консультирования: витрины, коллекции лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента, список лекарственных препаратов и БАД, 

имеющихся в симуляционной аптеке. 

5. Симуляционный кабинет с оснащением рабочих мест ассистента и 

фармацевта-контролера качества ЛП: тара для отпуска ЛФ, мерные приборы, 

весы и разновес, ступки и пестики, вспомогательные и укупорочные 

материалы, вода очищенная, субстанции лекарственных веществ, набор 

титрантов, набор реактивов для проведения качественного анализа, 

калькуляторы, пипетки аналитические, рефрактометр, пенициллиновые 

флаконы и колбы для титрования. 

6. Нормативная документация и справочные материалы. 

 


