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Назначение рабочей тетради

Рабочая тетрадь программы повышения квалификации преподавателей (мастеров про-изводственного обучения) 
«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции R35 «Фармацевтика» предназначена для: 
- активизации самостоятельной работы слушателей в процессе освоения теоретического и практического 
материала при выполнении учебных заданий;
- обучения слушателей рациональному использованию учебного времени, повышению плотности занятия и 
интенсификации учебного процесса; 
- формирования у слушателей навыков делать аргументированный отбор полученных идей, планировать свою 
работу, оценивать и публично представлять результаты собственной учебной и творческой деятельности.
Цели реализации программы повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) 
«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции R35 «Фармацевтика»:
- повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров производственно-го обучения) по наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям в системе среднего профессионального образования, 
на основе лучших отечественных и международных практик и методик подготовки рабочих кадров с учетом 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Фармацевтика».
- формирование (совершенствование) компетенции преподавателей (мастеров произ-водственного обучения) по 
подготовке студентов к сдаче демонстрационного экзамена по профессиям «Фармацевтика».
В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен приобрести следующие знания и 
умения, необходимые для качественного изменения компетенций:
слушатель должен знать:
- историю, современное состояние и перспективы развития движения WSI и Ворлдскиллс Россия («Молодые 
профессионалы»);
- понятие о компетенциях и стандарт по компетенции «Фармацевтика» Ворлдскиллс Россия;
- современные профессиональные технологии в предметной (профессиональной) сфере деятельности;
- лучшие доступные отечественные и международные практики и методики подготовки кадров по профессиям 
«Фармацевтика» с учетом стандарта компетенции Ворлдскиллс Россия;
- методику реализации основной профессиональной образовательной программы (программы профессионального 
обучения) и отдельных профессиональных модулей с применением стан-дарта компетенции «Фармацевтика» 
Ворлдскиллс Россия;
- практику и методику оценивания промежуточных и итоговых результатов обучения, организации и проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции «Фармацевтика» Ворлдскиллс Россия (примеры модульных 
заданий, организацию рабочего места, требования к технике без-опасности, критерии и процедуру оценивания 
результатов);
- требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса по основной профессиональной 
образовательной программе (программе профессионального обучения) с применением соответствующего 
стандарта компетенции «Фармацевтика» Ворлдскиллс Россия;
- Принципы и способы организации сохранения работ участников.
слушатель должен уметь:
- организовать обучение студентов и подготовку к сдаче демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Фармацевтика» в рамках профессиональных модулей основной профессиональной 
образовательной программы (программы профессионального обучения);
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- проводить оценку промежуточных и итоговых результатов обучения студентов, оценку профессиональной 
компетентности студента в ходе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Фармацевтика»;
- организовать разбор результатов, достигнутых студентами на демонстрационном экзамене по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Фармацевтика» и соответствующую актуали-зацию программ и методик 
обучения в целях достижения студентами высоких профессиональных результатов;
- подготовить и провести демонстрационный экзамен (промежуточную аттестацию, итоговую государственную 
аттестацию) по стандарту Ворлдскиллс Россия;
- подготовить площадку и настраивать оборудование, для проведения демонстрационного экзамена или 
регионального чемпионата;
- разработать (актуализировать) учебно-методические комплексы профессиональных модулей профессиональной 
образовательной программе (программы профессионального обучения) по соответствующей профессии 
(специальности) с учетом стандарта компетенций Ворлдскиллс Россия.
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Вводная информация

Организация, реализующая данную программу: 
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы 
“Московский государственный образовательный комплекс”
Адрес: 125362, Москва, Вишнёвая улица, дом 5
Тел.  +7 (495) 491-92-25
Адрес электронной почты:
mgok@edu.mos.ru

https://mgok.mskobr.ru/

Ведущие преподаватели программы:
• Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс по компетенции «Фармацевтика» - Усато-ва Светлана Геннадьевна;
• Эксперт с правом проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс по компе-тенции «Фармацевтика» - 
Денискина Ирина Николаевна;

Информация о Союзе Ворлдскиллс Россия
• Сайт Союза Ворлдскиллс Россия
https://worldskills.ru

•Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс» 
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
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• Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills»
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert

• Сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 
https://nationalteam.worldskills.ru

• Группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
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Раздел 1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. 
Стандарт компетенции WSSS «Фармацевтика» (конкурсное задание, техническое описание, 

инфраструктурный лист, схема и оборудование рабочих мест, требования к технике 
безопасности, критерии оценивания, кодекс этики, основные термины)

 История и современное состояние движения WSI. История и современное состояние движе-
ния Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы»). Роль движения Ворлдскиллс Россия 

(«Молодые профессионалы») в развитии профессиональных сообществ и систем подготовки 
кадров

WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение 
статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих 
профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Основана в 1953 году. На сегодняшний 
день в деятельности организации принимают участие более 77 стран.
Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития 
высоких профессиональных стандартов. Её основная деятельность — организация и проведение профессиональных 
соревнований различного уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. Раз в два года проходит мировой 
чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее 
время это крупнейшее соревнование подобного рода.

В 2011 году была заложена концепция развития соревнований и самой организации WorldSkills до 2020 года. Она 
предполагает серьезные изменения в регламентах проведения соревнований, порядке обновления тестовых 
заданий, изменение принципа подбора критериев оценки, формирование новых медиа форматов представления 
соревнований, отмену института Технических делегатов, замену экспертных сообществ на внешние компании, 
консультирующие в области профессионального образования и рынка компетенций.
Соревнования — эффективный инструмент сравнения между собой в пределах, ограниченных определенными 
правилами. Соревнования предполагают общие рамки — результат коллективной договоренности, выработанной 
до соревнований.
При этом должны соблюдаться следующие условия проведения соревнований:
• Соревнования должны быть публичны, т. е. их могут беспрепятственно посетить все заинтересованные лица.
• Правила соревнований и условия проведения должны быть едины и равны для всех участников.
• Тестовые задания и критерии оценки должны быть заранее известны.
• В ходе соревнований должны оцениваться все выбранные критерии. На это отводится не меньше 16 и не больше 
22 часов чистого соревновательного времени (практика показала, что это наиболее оптимальное время для 
достоверной оценки компетенций участников).
• В процесс оценки критериев должны быть вовлечены максимально возможное количество специалистов и 
экспертов.
• Система оценки результата должна быть непредвзятая (желательно электронная) и основанная на первичной 
информации, полученной от каждого эксперта.



9

Эксперты
Роль экспертов в организации соревнований очень высока. Под экспертом мы понимаем человека, обладающего 
определенными компетенциями: знание своей профессии, знание стандартов и регламентов WS, знание процедуры 
проведения соревнований, участие в составлении тестового задания и в определении критериев оценки.
Для качественной оценки также необходимо минимально регламентированное количество экспертов. Количество 
экспертов может превышать количество участников. Зачастую это даже приветствуется, т. к. позволяет обеспечить 
более высокую объективность судейства. SMT формируют Skills Management Plan (SMP) — разбивку экспертов по 
группам, порядок судейства, время проведения соревнований и другую детальную информацию для предстоящих 
Соревнований. Экспертное сообщество формирует или актуализирует (в зависимости от того, новая это компетенция 
или уже существует с предыдущих Соревнований) вышеперечисленные стандар-ты.

WorldSkills Russia
Проект проведения первого национального чемпионата WorldSkills Russia был одобрен наблюдательным советом 
Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством Президента России Владимира Путина в октябре 
2011 года. В апреле 2012 года по инициативе АСИ и Миноборонауки был организован визит в Россию Президента 
WSI Саймона Бартли, в ре-зультате которого было принято решение о включении Российской Федерации в состав 
организации. 12 мая 2012 года на очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI оно было одобрено всеми 
странами-участницами.
Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills Russia состоялся весной 2013 года в Тольятти. В нем 
приняли участие более 300 конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет. По итогам соревнований была сформирована 
сборная Российской Федерации, которая в июле 2013 года приняла участие в чемпионате мира WorldSkills Inter-
national 2013 в Лейпциге. Россия разделила последнее, 41 место, с Чили, Эстонией, Исландией, Кувейтом, Оманом и 
Са-удовской Аравией.
Второй национальный чемпионат прошел в мае 2014 года, и в нем приняли участие уже 450 молодых специалистов 
из 39 регионов России, а также (вне конкурса) команды Абхазии и Финляндии. Сформированный по его итогам 
новый состав сборной представлял Россию на чем-пионатах Euroskills 2014 в Лилле и WorldSkills International 2015 
в Сан-Паулу.
8 ноября 2014 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился учре-дить совместно с АСИ 
союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Ворлдскиллс Россия”». Целью этой 
организации является формирование системы профессионального образования в соответствии со стандартами 
WSI для обеспечения экономики высококвалифицированными рабочими кадрами.
На чемпионате WorldSkills International 2015 в Бразилии в Сан-Паулу обновлённая сборная России заняла 
14 общекомандное место и завоевала 6 медалей «За высшее мастерство». Кроме того, на очередном 
заседании Генеральной ассамблеи WSI местом проведения мирово-го первенства 2019 была выбрана Казань. 
В 2017 году Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира 
по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Россия завоевала 11 медалей и 21 медальон за 
профессионализм. В медальном зачете российская сборная заняла 5 место.

WorldSkills Kazan 2019
WorldSkills Kazan 2019 - это 45-ый чемпионат мира, который впервые проводили c 22 по 27 августа 2019 года в России 
в городе Казань по профессиональному мастерству. Молодые спе-циалисты из более чем 70 стран приехали в 
Россию соревноваться за звание лучшего в 51 компетенции. Флаг эстафеты мирового первенства Россия передала 
Китаю на закрытии чемпионата в Казани. Чемпионат мира WorldSkillsCompetition в 2021 году пройдет в Шанхае.
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EuroSkills
Сборная России, сформированная по результатам национального чемпионата в Казани, участвовала в 
континентальном соревновании EuroSkills 2014 в Лилле. Итоговый результат — 6947 баллов и 11 место из 25. В 
десятку лидеров вошли: Австрия (14405), Франция (14099), Нидерланды (13434), Финляндия (12107), Португалия 
(11150), Бельгия (10958), Швеция (8545), Великобритания (8129), Венгрия (8124) и Германия (7774).

В 2016 году сборная России, сформированная по результатам национального чемпионата в Красногорске, приняла 
участие в соревновании Euroskills 2016 в Гётеборге. По итогам трёх дней состязаний Россия заняла 1-е место в 
общекомандном и 7-е место в медальном зачёте, заслужив 2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовую медаль, а также 
11 медальонов за професси-ональное мастерство.

Сборная России заняла первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Buda-
pest 2018. Впервые наша страна заняла первое место не только в балльном, но и в медальном зачете, завоевав 
наибольшее количество золотых медалей среди всех 29 странучастниц. Девять золотых, восемь серебряных, две 
бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм получили российские конкурсанты на церемонии 
награждения в столице Венгрии. Награды присудили чемпионам в основных компетенциях состязаний Eu-
roSkills 2018. По количеству медалей Россия опередила Австрию и Францию, а по баллам – Австрию и Венгрию. 
Чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills состоится в январе 2021 года. Такое решение 
приняли руководство WorldSkills Europe и Оргкомитет EuroSkills Graz 2020. Изначально соревнования планировали 
провести в сентябре 2020 года. Сроки перенесли из-за эпидемиологической ситуации. Восьмой чемпионат Европы 
по профессиональному мастерству EuroSkills 2022 году пройдет в Санкт-Петербурге.

Компетенция «Фармацевтика» R35 = Pharmacy Technician (HP8)

Модуль 1. Демонстрация 
навыков работы с товаром 
по приемке, хранению и учету 
в аптечной организации.

Модуль 2. Демонстрация 
навыков по технологии 
изготовления лекарственных 
форм по рецепту врача.

Модуль 3. Демонстрация навы-
ков мерчендайзинга и фарма-
цевтического консультирования 
и отпуска товаров аптечного ас-
сортимента покупателю аптеки.
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Компетенция «Фармацевтика» R35 = Pharmacy Technician (HP8) История компетенции «Фармацевтика»

    В 2017 году ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс» разработал компетенцию 
«Фармацевтика». Компетенция направлена на популяризацию такой древней и необходимой профессии, как 
фармацевт. Миссия компетенции фармацевтика, заключается в формировании обеспечения качественного, 
доступного, современного образования через развитие инновационных практико-ориентированных 
образовательных технологий, основанных на стандартах WSR и обеспечивающих конкурентоспособность 
выпускников в соответствии с запросами мирового рынка труда и возможностями продолжения профессиональной 
деятельности в качестве экспертов, специалистов в области фармации, сотрудников фармацевтических 
организаций. Компетенция «Фармацевтика» ставит и успешно выполняет перед собой следующие задачи: 
удовлетворение потребностей общества и работодателей в высококвалифициро-ванных кадрах. Компетенция 
«Фармацевтика» - это те стандарты, необходимые навыки, которые должен получить специалист в области 
фармации и получить сертификат специалиста в виде скилпаспорта, после прохождения ДЭ, т.к. на данный момент 
все еще выпускающиеся сертифицированные специалисты, имеющие теоретическую подготовку приходят к 
работодателю без наличия практических навыков и работодатель сейчас заинтересован в таких центрах подготовки 
по стандартам WSR.
          В современном мире постоянно внедряются новые технологии для более комфортной и качественной работы, 
не отстает в этом деле и наша компетенция. Площадки, для проведения чемпионатов застроены максимально 
приближено к настоящей аптеке. Это дает возможность погрузиться в профессию и выполнять задания на 
профессиональном уровне. Оценивают участни-ков высококвалифицированные эксперты из разных учебных 
заведений.
 Первый региональный чемпионат по компетенции «Фармацевтика» был проведен с 27.11.17 по 29.11.17 в Казани  
на площадке Казанского медицинского колледжа и сегодня география проведения региональных чемпионатов 
уже более десяти регионов: Республика Башкортостан, Рес-публика Коми, Тюменская область, Ульяновская 
область, Республика Саха (Якутия), Томская об-ласть, Чувашская республика, Рязанская область, Пермский край, 
Новгородская область, Калининградская область, Ленинградская область, Кемеровская область. Заинтересованных 
экспертов, готовых подключаться к развитию компетенции мы приглашается присоединяться в экспертное 
сообщество группы компетенции «Фармацевтика» по ссылке Facebook, которая постоянно попол-няется свежими 
новостями компетенции и служит платформой для общения экспертного сообщества 

https://www.facebook.com/groups/374431116487587/
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Также, по всем вопросам можно писать на электронную почту компетенции  pharmWRS@mgok.pro.
Большая работа ведется по юниорскому направлению, по направлению «Младший фармацевт». Всё 
больший процент школьников после прохождения данного курса выбирают Демонстрационный экзамен, а не 
квалификационный экзамен в качестве итоговой аттестации, после которого получают Skills Passport, который дает 
право участвовать в Юниорских национальных, региональных и международных соревнованиях.  Все выпускники, 
прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых 
профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим 
формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала.
В 2019 году открылась линейка 50+ «Навыки мудрых» по компетенции «Фармацевтика», идет подготовка и 
отборочные чемпионаты по данному направлению. Благодаря работе менеджера компетенции директора ГБПОУ 
МГОК Артемьева И.А. стремительно развивается не только ком-петенция «Фармацевтика», но и фармацевтическая 
отрасль в целом.
Линейка чемпионатов в направлении JuniorSkills активно развивается и первый региональный чемпионат по 
компетенции Фармацевтика состоялся в декабре 2019 года в Академии цифровых технологий в Санкт-Петербурге.
К развитию компетенции «Фармацевтика» подключились и активно принимают участие как экс-перты и партнеры 
следующие аптечные сети: «Нео-Фарм», «Ригла», Аптечная сеть 36,6, «Планета Здоровья», ГК Эркафарм. В 2019 
году прошел корпоративный чемпионат фармацевтиче-ской отрасли «PharmaSkills», в котором приняли участие 
данные крупнейшие аптечные сети.
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История чемпионатов по компетенции Фармацевтика:

Региональные чемпионаты:
1. Открытый региональный чемпионат “Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)” Рязанской области (Рязань, 
02.03.2020-05.03.2020)
2. VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Чувашской Республике 
(Чувашская республика, 24.02.2020-29.02.2020)
3. VI Открытый Региональный чемпионат “Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia) Пермского края (Пермский 
край, 11.02.2020-15.02.2020)
4. V Открытый региональный чемпионат “Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан 
(Республика Башкортостан, 11.12.2019-16.12.2019)
5. V Открытый региональный чемпионат “Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia) (Санкт-Петербург, 03.12.2019-
07.12.2019)
6. V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) (Республика Коми, 
02.12.2019-06.12.2019)
7. Открытый Региональный чемпионат “Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia) Тюменская область 
(Тюменская область, 26.11.2019-01.12.2019)
8. VIII Открытый региональный чемпионат “Молодые профессионалы”(WorldSkills Russia) Ульяновской области 
(Ульяновская область, 25.11.2019-01.12.2019)
9. VIII Открытый Региональный чемпионат “Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) 
(Республика Саха (Якутия, 25.11.2019-06.12.2019)
10. V Региональный чемпионат “Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia) Томской области (Томская область, 
05.11.2019-15.11.2019)
11. Региональный чемпионат “Молодые профессионалы”(WorldSkills Russia) (Рязанская область, 26.02.2019-
01.03.2019)
12. VII Региональный (открытый) Чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Чувашской 
Республике (Чувашская Республика, 25.02.2019-01.03.2019)
13. IV Региональный чемпионат “Молодые профессионалы (Worldskills Russia)” Республики Башкортостан 
(Республика Башкортостан, 12.12.2018-16.12.2018)
14. Региональный чемпионат “Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia) Рязанской области (Рязанская область, 
13.02.2018-15.02.2018)
15. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан (Республика 
Татарстан, 27.11.2017-09.12.2017)

Первый национальный финал по компетенции «Фармацевтика» с международным участием состоится с 6 по 10 
сентября 2020 года в дистанционном формате
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Корпоративные чемпионаты:

1.Корпоративный чемпионат фармацевтической отрасли PharmaSkills среди аптечных се-тей (Москва, 16.05.2019-
17.05.2019)
2.Корпоративный чемпионат PharmaSkills с международным участием (Москва, 19.12.2018-21.12.2018)

Ежегодные Финалы межвузовских чемпионатов:

1.Финал II национального межвузовского чемпионата «Молодые Профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (25.11.2018-
30.11.2018) – первое место, учащийся ГБПОУ МГОК Бран-десс Калерия – линейка Junior
2. Финал III Национального межвузовского чемпионата «Молодые    профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 
(26.11.2019-29.11.2019) – первое место, учащийся ГБПОУ МГОК Джумаева Амния - линейка Junior

Профессиональные пробы для школьников разного возраста (проект – «Билет в будущее»):
• Проба рассчитана на 30 минут
• Может проводиться как очно, так и онлайн
• Цель пробы – выявить интерес к профессии и навыки, которые могут помочь в обуче-нии по данному направлению
• Есть наставник, который проводит инструктаж и участник, который получает все необ-ходимое для выполнения 
задания.
• В результате участник получает оценку в баллах от 50 до 100 и получает обратную связь от наставника
• Результаты своего участия школьники могут добавлять в личное портфолио

Ежегодные проекты в ВДЦ Орленок с проведением ДЭ линейки Junior

Линейка 50+ (Навыки мудрых)
На площадке ГБПОУ МГОК проводим обучение по специальной федеральной программе профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования для лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста по компетенции «Фармацевтика»

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/obuchenie-grazhdan-starshego-vozrasta.html
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Отбор в национальную сборную – Фармацевтика (11.03.2020-12.03.2020). 
Наши участни-ки проявили себя настоящими приверженцами своей профессии и движения WorldSkills.

Программа 5000 мастеров по компетенции «Фармацевтика»
Демонстрационный экзамен Мастера (28.05.2020-29.05.2020)

Участники отборочных соревнований национальной сборной России по компетенции «Фармацевтика»
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Площадка для тренировок, ДЭ и чемпионатов по компетенции «Фармацевтика» от ГБПОУ МГОК

2019 год Финал III межвузовского чемпионата по компетенции «Фармацевтика»
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Общие сведения о спецификации стандартов WorldSkills (WSSS) 

Ссылка на презентацию по модулю:
https://drive.google.com/drive/folders/1TUhlPP1vDXzhyiIfYZfvrnQ55avFH17Y  

Спецификация стандарта компетенции – перечень умений и навыков, которыми должен обладать специалист по 
соответствующей компетенции, с указанием процентного соотношения их использования и важности в рамках 
подготовки критериев оценки.
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших международных 
практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее 
понимание того, что соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для промышленности 
и бизнеса.
Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, как описано в 
WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по 
необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется посредством оценки выполнения 
практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. WSSS разделена 
на четкие разделы с номерами и заголовками. Каждому разделу назначен процент относительной важности в 
рамках WSSS. Сумма всех про-центов относительной важности составляет 100.
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Чемпионат и экзамен любого уровня имеет четкую регламентацию, которая прописывается в ряде стандартных 
документов чемпионата (или ДЭ).

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/doku-
mentyi/

 Техническое описание содержит:
- информацию о стандартах, необходимых для участия в Конкурсе по компетенции «Фармацевтика»
- принципы выставления оценок
- методики и алгоритмы, лежащие в основе данного конкурса

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое описание.
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Полный вариант Технического Описания компетенции Фармацевтика

https://drive.google.com/drive/folders/16XJFB7wJqf0X4ye8vG3DXH8Ti3pr899m

Расписание всех действий чемпионата по дням и часам регламентируется SMP-планом.

https://drive.google.com/drive/folders/16XJFB7wJqf0X4ye8vG3DXH8Ti3pr899m

Все необходимое для проведения чемпионата или ДЭ оборудование, программное обеспечение, расходные 
материалы регламентируются инфраструктурным листом (ИЛ):
● ИЛ включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и расходные материалы, которые необходимы для 
выполнения КЗ.
● ИЛ согласуется и утверждается с менеджером компетенции.
● Технический эксперт проверяет всю инфраструктуру в соответствии с ИЛ.
● Тулбокс участника: халат медицинский по размеру участника, сменная обувь по размеру (удобная обувь без 
каблука, с закрытым носком), шапочка медицинская по размеру участника (чтобы она не падала при наклоне и 
не мешала выполнению задания).

https://drive.google.com/drive/folders/16XJFB7wJqf0X4ye8vG3DXH8Ti3pr899m  
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Оборудование помещений при проведении соревнований регламентируется 
Планом Застройки (ПЗ).

https://drive.google.com/drive/folders/16XJFB7wJqf0X4ye8vG3DXH8Ti3pr899m  

Оценочная стратегия и технические особенности оценки:
● Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют Экспертов по группам (состав 
группы не менее трех человек) для выставления оценок.
● Эксперт-компатриот не оценивает участника из своей организации.
● Эксперты не оценивают Конкурсантов из своего региона. 
● В чемпионатах помимо экспертов принимают участие в оценке независимые эксперты.
● На ДЭ оценивают линейные эксперты.

Схема выставления оценки:
● Оценки участников фиксируются в системе СIS.
● Загружаются критерии оценки в систему CIS после 30% изменений, внесенных в КЗ не позднее С-1 или до начала 
чемпионата, после этого происходит их блокировка.
● Для каждого субкритерия должна быть одна Оценочная ведомость. 
● Оценочная ведомость — это документ в который вносятся баллы по каждому аспекту на каждого участника. 
Сначала заполняются вручную, затем вносятся оценки и по оконча-нии чемпионата распечатываются оценочные 
ведомости уже с внесенными оценками. 
● Вносит оценки в CIS главный эксперт чемпионата.
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исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
● Приниматься с учетом эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту.
● Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, после чего происходит 
сравнение выставленных оценок.
● В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного 
аспекта на обсуждение и устранить расхождение.
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Измеримая оценка используется на чемпионатах и на ДЭ

● Вес одного Аспекта не должен превышать двух баллов.
● Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. 
● Если не указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. 
● Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в 
Схеме оценки с указанием измеримых параметров.
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Пример Оценочной схемы и Конкурсного задания

Конкурсное задание
● Конкурсные задания предоставляются участникам в виде модулей.
● Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и более 22 часов. 
● Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания для линейки СПО и Вузов от 16 до 22 лет. 
● Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания для линейки «Навыки мудрых» – 50+ 
● Продолжительность выполнения одного модуля конкурсного задания для возрастной группы 50+ не менее 3-х 
часов
● Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания для линейки Juniors – от 14 до 16 лет
● Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания для линейки корпора-тивных чемпионатов 
– от 18 до 36 лет
● Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов WSSS.
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Структура конкурсного задания и требования к его разработке

КЗ состоит из 5 независимых модулей с пояснениями, что необходимо выполнить конкурсанту в рамках каждого 
модуля.
● Вся работа должна быть осуществлена с использованием материалов и инфраструктуры, обычно применяемых 
в регионе или стране-организаторе.
● Представленные образцы КЗ должны меняться один раз в год.
● КЗ не обнародуется.
● В КЗ могут вноситься 30% изменений, которые в обязательном порядке согласуются с Менеджером компетенции. 
● Внесенные изменения не должны влиять на сложность задания, а также быть исполнимы при помощи 
утверждённого для соревнований Инфраструктурного листа.
● Все КЗ размещаются за 1 месяц до начала национального чемпионата на сайте WorldSkills Russia.
● КЗ для региональных чемпионатов размещают РКЦ региона на своем сайте.

Информация для участников чемпионата

Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с регламентом проводимого чемпионата. Информация 
может включать:
● Техническое описание;
● Конкурсные задания;
● Обобщённая ведомость оценки;
● Инфраструктурный лист;
● Инструкция по охране труда и технике безопасности;
● Дополнительная информация.

Материалы и оборудование, запрещенные на площадке.
 
● Флешки/MP3-плейеры/устройства хранения цифровой информации.
● Кассетные/CD плейеры.
● Электронные записные книжки;
● Устройства беспроводной передачи данных.
● Неразрешённые компакт-диски или дискеты. Любые компакт-диски требуют разрешения на пронос от главного 
эксперта или уполномоченного лица.
● Любое дополнительное программное обеспечение, за исключением предоставленного организаторами, если 
иное не разрешено большинством экспертов.
● Предварительно запрограммированные микросхемы
● Покупные компоненты, модифицированные любым способом до начала соревнований.
● Зараннее выписанные рецепты
● Оборудование аналогичное, или выполняющие аналогичные функции, что и поставленное организаторами.
● Мобильный телефон или смартфон, любые записывающие устройства
● Профессиональную литературу, кроме той, что предоставляет организатор.



25

● Товары аптечного ассортимента, кроме тех, что предоставляет организатор.
В процессе конкурса без разрешения главного эксперта не допускается удаление со своих мест в рабочей зоне.
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Раздел 2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые и осо-
бенности обучения.

В современном мире постоянно внедряются новые технологии для более комфортной и качественной работы, не 
отстает в этом деле и наша компетенция.

Для эффективной работы с аптечным ассортиментом, контроля запасов, формирования своевременной заявки 
на поставку и соблюдения требований современного законодательства используются специализированные 
программные продукты. Внедрение компьютерных технологий значительно повышает конкурентоспособность 
аптечного предприятия, при этом сводится к минимуму отрицательное влияние человеческого фактора на рабочий 
процесс.

Современные программы для аптек, которые отличаются своим функционалом, специализацией и ценой 
предоставляют широкий выбор предлагаемых услуг по автоматизации аптек.

Современные аптечные программы:

● Специализация программы: будет ли это специализированная аптечная программа, либо программа, настроенная 
лишь на бухгалтерский учёт. Возможно, подойдёт и такая, единственной функцией, которой является составление и 
передача заказов поставщикам.
● Функциональность программы: либо с базовой комплектацией, то есть имеющие в своём составе определённый 
набор основных функций, либо комплектации с ограниченным количеством возможностей.
● Цена: сравнивать цены нужно только те, которые находятся в равноценных условиях, например, имеют равный 
набор функциональных возможностей.
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Модули программы Кросс-Аптека

Инструкция по работе в Кросс-аптеке.

https://drive.google.com/drive/folders/1TUhlPP1vDXzhyiIfYZfvrnQ55avFH17Y

Роботизированный аптечный склад - это ещё один современный подход, который делает покупки более 
комфортными и быстрыми, а работу фармацевта по консультированию посетителей более качественной, уделяя 
внимание каждому клиенту. Это ИТ-система склад, исполнительным механизмом в котором является мобильный 
робот, извлекающий упаковки с заказанными препаратами, которые робот доставляет провизору-кассиру или 
выкладывает на ленту транспортера, доставляющего препараты провизору-кассиру.  Фармацевтические роботы 
помогают решить проблему очередей в аптеках, увеличивая скорость общения, дают возможность сэкономить на 
оплате персонала.

Еще одна из современных технологий, широко используемая в современном мире это Интернет-аптека с онлайн-
доставкой.
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Раздел 3. Особенности обучения в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции.

Ссылка на презентацию по данной теме

https://drive.google.com/drive/folders/1TUhlPP1vDXzhyiIfYZfvrnQ55avFH17Y

Компетенция определяет знания и умения, которые лежат в основе лучших международных практик технического 
и профессионального уровня для выполнения работы на фармацевтических предприятиях

Чемпионаты по компетенции «Фармацевтика» R35 - демонстрация лучших международных практик в той степени, 
в которой они могут быть реализованы.

Модуль 1. Демонстрация 
навыков работы с товаром 
по приемке, хранению и учету 
в аптечной организации.

Модуль 2. Демонстрация 
навыков по технологии 
изготовления лекарственных 
форм по рецепту врача.

Модуль 3. Демонстрация навы-
ков мерчендайзинга и фарма-
цевтического консультирования 
и отпуска товаров аптечного ас-
сортимента покупателю аптеки.
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Особенности обучения лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организаци-
ях.
● Профессиональные модули встраиваются в процесс обучения по ФГОС СПО по специальности 
33.02.01 Фармация.
● Курсы дополнительной подготовки по компетенции «Фармацевтика»
● Региональные чемпионаты и подготовки к ним
● Кружки от чемпионов для младших курсов и школьников
● Мастер-классы по модулям компетенции
● Уроки технологии в школах по стандартам WorldSkills

Особенности обучения лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях.

Профессиональные пробы для школьников разного возраста (проект – «Билет в буду-
щее»): в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций «Билет в будущее»
● Проба рассчитана на 30 минут
● Может проводиться как очно, так и онлайн
● Цель пробы – выявить интерес к профессии и навыки, которые могут помочь в обучении по 
данному направлению
● Есть наставник, который проводит инструктаж и участник, который получает все необходимое 
для выполнения задания.
● В результате участник получает оценку в баллах от 50 до 100 и получает обратную связь от 
наставника
● Результаты своего участия школьники могут добавлять в личное портфолио

Проект Профессиональные техноотряды – ВДЦ «Орленок»

● Ежегодно
● 14-16 лет
● ДЭ по компетенции «Фармацевтика»
● 28 дней
● Конкурс – бесплатная путевка

На сайте ВДЦ Орленок необходимо подать заявку на участие в конкурсе, отправить портфолио 
и выполненное конкурсное задание, оформить согласие на обработку персональных данных, 
дождаться результатов конкурсного отбора, при прохождении конкурсного отбора, участник 
получает бесплатную путевку в лагерь на 28 дней.

Проект Профессиональные стажировки, мастер-классы и чемпионаты в образовательной орга-
низации.
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● В рамках дней открытых дверей (в рамках проектов школа-СПО-ВУЗ)
● Для профильных классов (в рамках проектов школа-СПО-ВУЗ)
● Организация отборочного чемпионата среди школьников на вашей площадке как этап перед 
региональным чемпионатом 

Что нужно для обучения:
● Рабочая программа курса дополнительного образования для школьников по одному или по всем 
модулям компетенции «Фармацевтика» со сдачей ДЭ в конце курса
● Договоренность со школой для проведения курса для школьников
● Создание площадки для тренировок в соответствие с содержанием программы (некоторые 
школы сами могут оборудовать у себя классы технологии, и мы может прово-дить обучение прямо 
в школе

Результаты таких мероприятий:
● Группа замотивированных школьников, которых можно пригласить в вашу сборную юниоров, 
для дальнейшего участия в чемпионатах юниорской линейки (JuniorSkills)
● Далее этих школьников можно на ваших условиях организации готовить к поступлению в Вашу 
организацию и далее готовить к региональным чемпионатам и ДЭ основ-ной группы

Компетенция определяет знания и умения, которые лежат в основе лучших международных 
практик технического и профессионального уровня для выполнения работы на фармацевтических 
предприятиях. Наша цель дать студентам и выпускникам высокий уровень знаний, умений и 
навыков, которые позволят вести им профессиональную деятельность. По каждому модулю мы 
тренируем те навыки, с которыми они будут сталкиваться повседневно в работе. 

В первом модуле необходимо подготовить рабочее место и помещения к приемке товара, 
заполнить журналы регистрация температуры и влажности в помещении и в холодильном 
оборудовании, правильно соблюдать санитарный  режим на рабочем месте, правильно принимать 
товар от поставщика и проверять документы поставки, при приемочном контроле проверять 
упаковку, маркировку, сверять фактически поступивший товар с документами, уметь заносить 
данные по приходу в аптечную программу, оформлять журнал регистрации приемочного контроля, 
при необходимости оформлять претензии поставщику, правильно определять места хранения 
принятого товара.

Второй модуль обучения по компетенции «Фармацевтика» посвящен изготовлению ле-
карственных препаратов по рецептам врачей и требованиям медицинских и ветеринарных 
организаций. В первую очередь обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и 
помещение к изготовлению ЛФ, зарегистрировать температуру и влажность в соответствующих 
журналах, соблюдать санитарный режим на рабочем месте, научиться проводить необходимые 
расчеты перед изготовлением и правильно  подбирать посуду и вспомогательные материалы 
для изготовления ЛФ, изготовить ЛФ оптимальным методом технологии изготовления, научатся 
работать с лабораторным оборудованием, научаться попадать в рамки НДО, после изготовления 
ЛФ научатся проводить обязательные ВАК и при необходимости 
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проводить качественное и количественное определение веществ в ЛФ, определять правильное 
место хранения для изготовленного товара.

 В третьем модуле цель  обучить студентов правильно оформлять витрины, научить раз-
личным выкладкам товара аптечного ассортимента,  обучающиеся изучат фармацевтическое 
консультирование и отпуск лекарственных препаратов, лекарственного растительного сырья и 
других товаров аптечного ассортимента населению, научатся задавать необходимые вопросы 
в соответствии с алгоритмом фармацевтического консультирования,  научатся проводить 
фармацевтическую экспертизу рецептурного бланка на соответствии требованиям оформления, 
научатся оформлять журнал дефектуры, журнал движения учетных препаратов, неправильно 
выписанных рецептов.
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Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по компетенции 
«Фармацевтика».

Ребенок с особенностями развития – прежде всего Ребенок!
 Виды инклюзии условно обозначают по уровню включения ребенка в образовательный процесс: 
• «Временная (точечная) инклюзия» - ребенок включается в коллектив сверстников лишь на 
праздниках, кратковременно в играх или на прогулке. 
• «Частичная инклюзия» - включение ребенка в режиме половины дня или неполной недели, 
например, когда ребенок находится в группе сверстников, осваивая непосредственно учебный 
материал в ходе индивидуальной работы, но участвует в занятиях по изобразительной деятельности, 
физической культуре, музыке и др. вместе с другими детьми
• «Полная инклюзия» - посещение ребенком с ОВЗ возрастной группы в режиме полного дня 
самостоятельно или с сопровождением. Ребенок занимается на всех занятиях совместно со 
сверстниками. При этом выбираются задания различного уровня сложности, дополнительные 
игры и упражнения

Цель, задачи и процесс модернизации образования: 
1. обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с разными пси-
хофизическими особенностями развития;
2. организация такого образовательного развивающего пространства для всех и безбарьерной 
среды, позволяющих детям с ОВЗ получить современное качественное образование и воспитание;
3. гармоничное всестороннее развитие личности; 
4. формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и социального окружения; 
5. создание возможности всем учащимся в полном объеме участвовать в жизни коллектива. 

Для того, чтобы работать с такой категорией детей, необходимо учитывать и тяжесть отклонений 
при обучении и дооборудовать площадки для тренировок следующим оборудованием или 
функциями. Мы рассмотрим те допустимые отклонения, с которыми можно будет работать, со-
блюдая определенные условия:
1.Категория нарушение зрения (слабовидящие) при условии хорошего слуха
 - выдача увеличительных устройств (лупа), оказывать помощь при чтении и оформлении 
документации, при работе максимально задействовать таких специалистов на консультирова-
ние(общение) и отпуск ЛП и ТАА меньше на точные действия с документами и веществами.
2.Категория нарушение слуха (слабослышащие) при условии хорошего зрения
 - оборудовать аудитории звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования (при 
проведении демонстрационного экзамена), а также нахождение в аудитории ассистента-
сурдопереводчика.
3.При работе с детьми категории нарушений опорно-двигательного аппарата(НОДА), но только 
в случае если нет нарушений моторики рук (если есть сложность в перемещении по площадке 
привлекать помощников для помощи в перемещении по аудитории)
4.Общие заболевания (нарушение дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной си-
стем, сердечно-сосудистой системы и т.д.). Работаем при условии отсутствия аллергии на мате-
риалы и вещества, с которыми работаем и обязательное присутствие медперсонала в здании, где 
обучаются такие дети.
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Компетенция «Фармацевтика»
С каким из видов нарушений можно работать?
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Раздел 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда 
и эффективная организация рабочего места

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая 
в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарногигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Ст. 209. Основные понятия “Трудовой кодекс РФ” от 
30.12.2001 N 197-ФЗ 

Место проведения работ: Физическая зона, находящаяся под контролем работодателя, где работник должен 
находиться или куда ему необходимо прибыть для выполнения трудовых обязанностей. “ГОСТ 12.0.230-2007. 
Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 
Общие требования” 

Работник: физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 
Участники – учащиеся школ, студенты колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет, студенты профильных вузов и 
колледжей, молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Ответственные лица за охрану труда:
1.Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении порядка обучения 
по охране труда работников организаций»

Для лиц, ответственных за охрану труда, обучение обязательно!

Эксперт                                       Особые полномочия                                          Охрана труда и Техника Безопасности

Эксперт без удостоверения                        Особые полномочия                        Охрана труда и Техника Безопасности
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Общие требования ОТ для экспертов

К работе допускаются Эксперты:
● прошедшие специальное обучение 
● не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья
●Эксперт с особыми полномочиями, проводящий инструктаж по охране труда, должен иметь действующие 
удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда»

Эксперт обязан четко соблюдать:
●инструкции по ОТ и ТБ
●правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и планов 
эвакуации
●расписание и график проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха.
По завершении инструктажа и до начала использования оборудования на рабочих площадках лица, получившие 
соответствующий инструктаж, должны подписать протоколы о прохождении инструктажа по технике безопасности 
и нормам охраны здоровья и окружающей среды.
Технические администраторы площадки и Главные эксперты отвечают за соблюдение Экспертами, Конкурсантами 
и другими лицами, допущенными на конкурсную площадку, требований Чемпионата по технике безопасности и 
нормам охраны здоровья и окружающей среды и соответствующих правил Чемпионата для компетенций и рабочих 
площадок.
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Заполните таблицу.

Какие вредные или опасные факторы могут влиять на работника аптеки

Эффективная организация рабочего места работника аптеки. 
Основной нормативно-правовой акт (далее – НПА), регулирующий порядок организации системы охраны труда на 
предприятиях, - Трудовой Кодекс РФ, утв. ФЗ РФ от 30.12.2001г. №197 (далее – ТК РФ). Там же даны ключевые термины 
и определения, использующиеся в сфере охраны труда. Статья 209 ТК РФ: Статьей 5.27.1. КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.

Организация рабочего места в соответствии с требованиями Техники Безопасности и Охраны Труда
- Соблюдение правил организации рабочих мест в аптечной организации обеспечивает безопасность и 
эффективность труда аптечного работника. 
- Соблюдение санитарных норм – основа организации рабочего места аптечного работника.
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Чистота на рабочем месте – основная задача работника любого отдела аптеки, особенно рецептурно-
производственного.

Соблюдение требований техники безопасности крайне важны при работе с химически активными веществами.
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Необходимо помнить о том, что лекарственные препараты изготавливаются, а также подвергаются анализу с 
помощью химически активных веществ. Несоблюдение техники безопасности при работе может повлечь за собой 
серьёзный вред здоровью. 

Особое значение в организации рабочего места имеет освещение. Место работы фармацевта должно быть 
хорошо освещено, не зависимо от отдела, в котором оно распо-ложено (рецептурно-производственный, отдел 
отпуска и др.)

Рабочее место фармацевта по отпуску товаров аптечного ассортимента находится в торговом зале и должно быть 
организовано с соблюдением всех требований Техники безопасности и Охраны труда. Также это рабочее место 
имеет особенность – данное рабочее место должно быть эстетически красиво.
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Крайне важно наличие свободного пространства для передвижений фармацевтов, что позволит избежать травм 
во время работы за первым столом.

Особое внимание при организации рабочего места необходимо уделить электрическим проводам. Они должны 
быть, по возможности, убраны и не мешать свободному передвижению и работе фармацевта.
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Важное значение также имеет эргономика рабочего места. Оно должно быть удобно и функционально.

Ошибки и нарушение техники безопасности и охраны труда при организации рабочего места сотрудника аптеки 
могут повлечь за собой серьёзные последствия!

Провода, которые не убраны                                               
Нарушение санитарных норм
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Нарушение правил хранения                                         
Темнота на рабочем месте

Перед началом соревнований, ДЭ участники проходят инструктаж по технике безопасности.
https://drive.google.com/drive/folders/16XJFB7wJqf0X4ye8vG3DXH8Ti3pr899m

Ссылка на презентацию по модулю:
https://drive.google.com/drive/folders/1TUhlPP1vDXzhyiIfYZfvrnQ55avFH17Y 

Кодекс Этики WS.
Этические нормы проведения соревнований и участия в них оговариваются Кодексом Этики WS. 
1.1 Данный Кодекс этики устанавливает нормы поведения и этические стандарты
WorldSkills Russia, которыми следует руководствоваться при принятии решений
в рамках участия в соревнованиях, в период подготовки к ним и после
проведения соревнований.
1.2. Данный Кодекс этики устанавливает принципы, ценности и стандарты,
регулирующие поведение, процесс принятия решений, регламенты и
стандарты WorldSkills Russia таким образом, чтобы соблюдались как интересы
наших ключевых партнеров, так и права всех людей и организаций, на которых
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влияет наша деятельность.
1.3. Главными ценностями WorldSkills Russia являются: верность своим принципам,
информационная открытость, партнерство и инновации.
1.4. Никакие части данного Кодекса этики не подлежат отмене.
В кодексе этики оговариваются сведущие разделы:
● Ценности и принципы
● Информационная открытость и подотчетность
● Справедливость
● Партнерство
● Инновации и развитие
● Достоинство
● Охрана окружающей среды и самодостаточность
● Гигиена и безопасность
● Руководство

Более подробно о КЭ WS можно посмотреть здесь:
https://drive.google.com/file/d/1ApzVyq0uFssajcw7jrRkrnFG2szUFG7f/view

Раздел 5. Профессиональные модули 
компетенции «Фармацевтика»

Модуль 1. Подготовка помещений фармацевтической организации. Приемочный контроль, хранение и первичный 
учет лекарственных препаратов, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента.
Занятие 1.1 Соблюдение санитарного режима в аптечных организациях. Понятие приёмочного контроля. Цель 
осуществления приёмочного контроля. Виды и способы приёмочного контроля в аптеках. Приказ №647н.
Критерии оценивания по модулю 1.
1. Подготовка рабочего места и помещения к приемке товара
- Проверка и регистрация в журналах температуры и влажности в помещении и в холодильном оборудовании 
(проверка правильности оформления журнала)
- Соблюдении санитарного режима и гигиены специалистов 
- В соответствие с договором на поставку правильный выбор документов от поставщика и выбор коробки с товаром
2. Приемочный контроль
- Проверка упаковки, маркировка, описания
- Проверка фактически поступившего товара с документами
- Занесение данных в аптечную программу
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3. Первичный учет
- Оформление журнала регистрации приемочного контроля
- Оформление претензии поставщику и акта приемки (при необходимости)
- Оприходование товарной накладной
4. Хранение
- Правильный выбор мест хранения принятого товара

Санитарный режим в аптечных организациях регламентирует приказ Минздрава РФ № 309 «Об утверждении 
инструкции по санитарному режиму аптечных организаций».
Полностью ознакомиться с приказом можно пройдя по ссылке https://zakonbase.ru/content/base/36262 

                                                                      
Основные моменты из этих глав: (запишите в «Место для заметок по разделу»)
1)___________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________
5)___________________________________________________________________

При выполнении 1 модуля «Приемочный контроль» необходимо выполнить несколько требований санитарного 
режима:
1) Выполнение требований по санитарной одежде персонала.
2) Обработка рук и поверхностей 
3) Ведение учета температуры в холодильниках и температуры и влажности в помещениях ап-течной организации.
1. Выполнение требований по санитарной одежде персонала. Все участники должны присут-ствовать на площадке 
демонстрационного экзамена (далее ДЭ) в санитарной одежде и сменной обуви.
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2. Обработка рук и поверхностей. Перед началом работы, сотрудник аптеки (участник ДЭ) должен провести 
санитарную обработку рук. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной 
водой с мылом в течение 1-2 мин, обращая внимание на околоногтевые пространства. Затем руки ополаскивают 
водой для удаления мыла и обрабатывают дезсредствами.

Для обработки рук вам будут предоставлен спиртовой раствор хлоргексидина биглюконата. Перед началом работы 
раствор хлоргексидина наносят на ладони в количестве 5-8 мл и втирают в кожу рук.

После обработки рук необходимо обработать рабочую поверхность раствором Хлорамина Б 0,75% с 0,5% моющего 
средства.

3. Ведение учета температуры в холодильниках и температуры и влажности в помещениях аптечной организации.
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В помещениях хранения необходимо проводить контроль за параметрами микроклимата (температура, 
влажность) с помощью гигрометра, а также контроль температуры в холодильном оборудовании, так как должны 
поддерживаться температурные режимы хранения и влажности, соответствующие условиям хранения, указанным 
в нормативной документации. Данные параметры микроклимата заносятся в специальные журналы:
- Журнал ежедневной регистрации параметров температуры и важности в помещениях для хранения лекарственных 
препаратов, медицинских изделий и биологически активных добавок. 
- Журнал периодической регистрации температуры внутри холодильного оборудования. 

Ссылка на журналы.
https://drive.google.com/drive/folders/1z9vt6XmcZYpl9aglUrJ7Ze6NemR1RI1m
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Гигрометры ВИТ-1 и ВИТ-2

Понятие приёмочного контроля. Цель осуществления приёмочного контроля. Виды и способы приёмочного 
контроля в аптеках. Приказ №647н.
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Приемочный контроль проводится с целью предупреждения поступления в аптеку некачественных лекарственных 
средств. Осуществляется оценка соответствия принимаемых товаров товаросопроводительной документации по 
ассортименту, количеству и качеству, соблюдению специальных условий хранения (при наличии такого требования), 
а также проверка наличия повреждений транспортной тары.
Основные этапы приемочного контроля:
● Проверка поступающих лекарственных средств на соответствие требованиям по показателям: «Описание», 
«Упаковка», «Маркировка»
● Проверка сопроводительных документов (договор поставки, товарно-сопроводительный документ, протокол 
согласования цен, товарная накладная, счет-фактура, счет)
● Контроль забракованных и фальсифицированных партий ЛП и ИМН.

1. Проверка по показателям: «Описание», «Упаковка», «Маркировка».
• Проверка по показателю «Описание» включает себя проверку внешнего вида ЛП, согласно инструкции по 
применению, при условии отсутствия контроля первого вскрытия. 
• Проверка по показателю «Упаковка» включает полноценный осмотр целостности упаковки и ее соответствие 
физико-химическим свойствам лекарственных средств.
• Контроль по показателю «Маркировка» заключается в проверке соответствия оформления лекарственных 
средств действующим требованиям. 

2. Проверка сопроводительных документов. Комплект приходных документов состоит из: 
1. Товарная накладная 
2. Счет- фактура 
3. Счет
4. Товарно–сопроводительный документ
5. Протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов - это документ, который формируется при 
поставке препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших. В протоколе фиксируются 
фактические отпускные цены производителей и оптовые и розничные надбавки к ним.

Ссылка на комплект сопроводительных документов:
https://drive.google.com/drive/folders/1kaP6c00oKsXZImGVsC50-05IkCl1gb21
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Обратите внимание:
• Приемку товаров необходимо начинать в первую очередь с ЛП требующих специальных условий хранения 
(термолабильные, ПКУ, ядовитые, сильнодействующие вещества, наркотические средства, психотропные 
вещества) и немедленно после проверки размещать по местам хранения.
• Товар несоответствующий товаросопроводительной документации или забракованный в процессе приемки 
необходимо поместить в карантинную зону.

Порядок проведения приемочного контроля в аптеке регламентируется Приказом Минздрава России от 31.08.2016 
N 647н “Об утверждении Правил надлежащей ап-течной практики лекарственных препаратов для медицинского 
применения.

Полностью ознакомиться с приказом можно пройдя по ссылке 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71482810/ 
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Основные моменты из этих пунктов: (запишите в «Место для заметок по разделу»)
1)___________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________
5)___________________________________________________________________

Практическое занятие. Понятие приёмочного контроля. Цель осуществления приёмочного контроля. Виды и 
способы приёмочного контроля в аптеках. Приказ №647н.
Задание 1. Опишите последовательность действий провизора/фармацевта по соблюдению требований Приказа 
МЗ РФ №309 перед началом и в конце рабочего дня с указанием процедур, которые необходимо сделать.

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Задание 2. Снимите показания гигрометров. Занесите их в журнал   регистрации температуры и влажности в 
помещении аптеки. (гигрометры см. в файле «гигрометры», соответствующие журналы для заполнения см. в 
папке «журналы») 
https://drive.google.com/drive/folders/1xsFAdXYD4_9Z6w07V6LYp-qGF8sPeR9z

 
Задание 3. Снимите показания трех термометров в холодильниках. Среднее значение трех термометров занесите в 
журналы регистрации температуры холодильного оборудования (показания термометров см. в файле «термометры 
холодильников», соответствую-щие журналы для заполнения см. в папке «журналы») 
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https://drive.google.com/drive/folders/1xsFAdXYD4_9Z6w07V6LYp-qGF8sPeR9z

 

Задание 4. В аптеку поступил товар от поставщика:
1. Изучите договор поставки и товарно-сопроводительные документы (см. файл «товарно-сопроводительные 
документы»).
https://drive.google.com/drive/folders/1kaP6c00oKsXZImGVsC50-05IkCl1gb21

 
2. Оцените соответствие принимаемых товаров товаросопроводительной документации по ассортименту, 
количеству и качеству.
3. Проверьте наличие товаров в информационных базах данных о приостановлении или об изъятии из обращения 
поступивших товаров на сайте https://roszdravnadzor.ru/ и безопасность, поступивших лекарственных препаратов 
на сайте https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx 
4. Проведите приемочный контроль по показателям «Описание», «Упаковка», «Маркировка», результаты запишите 
в тетрадь.

Выполнение задания по теме:

1.Подготовьте договор поставки и пакет товаросопроводительной документации на поставку 10 товаров.
2.Предложите 3 аспекта к субкритерию «Приемочный контроль» модуля приемки в части пройденного материала 
по первой теме. 

Место для заметок по разделу
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________
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_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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Занятие 1.2 Оформление документации по приёмочному контролю.
Виды документации, необходимой для приёмочного контроля.

В приказе МЗ РФ от 31.08.2016 г. №647н “Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных 
препаратов для медицинского применения” п.5 перечислены доку-менты по эффективному планированию 
деятельности, осуществлению процессов обеспечения системы качества и управления ими в зависимости от 
функций, реализуемых субъектом розничной торговли.
Какие журналы необходимо заполнять в процессе приемки товара?
1)___________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________
5)___________________________________________________________________
1. Если в аптеку поступил лекарственный препарат, входящий в перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, то его необходимо отразить в журнале регистрации операций, при которых изменяется 
количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.
https://drive.google.com/drive/folders/1z9vt6XmcZYpl9aglUrJ7Ze6NemR1RI1m

Правила работы с журналом регистрации операций, при которых изменяется количество пре-курсоров 
наркотических средств и психотропных веществ, регламентируются постановлением Правительства РФ от 
09.06.2010г. №419 «О предоставлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом».
• регистрация операций ведется по каждому наименованию прекурсора на отдельном развернутом листе журнала 
или в отдельном журнале;
• журналы должны быть прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя и скреплены печатью юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (при наличии печати);
• записи в журналах производятся лицом, ответственным за их ведение и хранение, шариковой ручкой (чернилами) 
в хронологическом порядке непосредственно после каждой операции (по каждому наименованию прекурсора) 
на основании документов, подтверждающих совершение операции, которые подшиваются в отдельную папку и 
хранят вместе с соответствующим журналом.
• нумерация записей в журналах по каждому наименованию прекурсора осуществляется в пределах календарного 
года в порядке возрастания номеров, а в новых журналах начинается с номера, следующего за последним номером 
в заполненных журналах. Не использованные в текущем календарном году страницы журналов прочеркиваются и 
не используются в следующем календарном году.
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• запись в журналах каждой проведенной операции заверяется подписью лица, ответственного за их ведение и 
хранение, с указанием фамилии и инициалов. Исправления в журналах заверяются подписью лица, ответственного 
за их ведение и хранение. Подчистки и незаверенные исправления в журналах не допускаются.
• журнал хранится в металлическом шкафу (сейфе), ключи от которого находятся у лица, ответственного за ведение 
и хранение журнала.
• учет перманганата калия осуществляется путем записи в журнале о суммарном количестве отпущенных, 
реализованных, приобретенных или использованных указанных веществ ежемесячно и документального 
подтверждения совершения каждой операции не требуется.
• Заполненные журналы вместе с документами, подтверждающими осуществление операций, хранятся 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в течение 10 лет после внесения в них последней 
записи. По истечении указанного срока журналы подлежат уничтожению по акту, утверждаемому руководителем 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

Полностью ознакомиться с постановлением можно пройдя по ссылке 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101552/

      
2.Если в аптеку поступил лекарственный препарат, подлежащий предметно-количественному учету, то после 
проведения приемочного контроля его необходимо отразить в журнале учета операций, связанных с обращением 
лекарственных средств для медицинского применения подлежащих предметно-количественному учету.                                            
Правила работы с журналами учета операций, связанных с обращением лекарственных средств, включенных в 
перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, регламентируется приказом МЗ 
РФ от 17.06.2013 г. N 378н «Об утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных 
средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского 
применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных 
с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных 
журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения». 

• журналы учета, заполняемые на бумажном носителе, сброшюровываются, пронумеровываются и скрепляются 
подписью руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) и печатью юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) перед началом их ведения. Журналы учета оформляются на календарный 
год.
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• листы журналов учета, заполняемых в электронной форме, ежемесячно распечатываются, нумеруются, 
подписываются лицом, уполномоченным на ведение и хранение журналов учета, и брошюруются по наименованиям 
лекарственного средства, дозировке, лекарственной форме. По истечении календарного года сброшюрованные 
листы оформляются в журнал, опечатываются с указанием количества листов и заверяются подписью лица, 
уполномоченного на ведение и хранение журналов учета, руководителя юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) и печатью юридического лица (индивидуального предпринимателя).
• записи в журналах учета производятся лицом, уполномоченным на ведение и хранение журнала учета, шариковой 
ручкой (чернилами) в конце рабочего дня на основании документов, подтверждающих совершение приходных и 
расходных операций с лекарственным средством.
• поступление ЛС отражается в журнале учета по каждому приходному документу в отдельности с указанием номера 
и даты. Расход ЛС записывается ежедневно. Аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие 
лицензии на фармацевтическую деятельность, записывают ежедневный расход лекарственного средства с указа-
нием отдельно по рецептам, выписанным медицинским работникам, и по требованиям медицинских организаций.
• исправления в журналах учета заверяются подписью лица, уполномоченного на ведение и хранение журналов 
учета. Подчистки и незаверенные исправления в журналах учета не допускаются.
• на последнее число каждого месяца лицо, уполномоченное на ведение и хранение журналов учета, проводит 
сверку фактического наличия лекарственных средств с их остатком по журналу учета и вносит соответствующие 
записи в журнал учета.
• журнал учета хранится в металлическом шкафу (сейфе), ключи от которого находятся у лица, уполномоченного 
на ведение и хранение журнала учета. Приходные и расходные документы (их копии) подшиваются в порядке их 
поступления по датам и хранятся вместе с журналом учета.

Полностью ознакомиться с приказом можно пройдя по ссылке   
https://rg.ru/2013/08/28/minzdrav-dok.html 

                                                         
3. В журнале регистрации приемочного контроля отражаются все приходы в аптеку с фиксацией результатов 
приемочного контроля.
https://drive.google.com/drive/folders/1z9vt6XmcZYpl9aglUrJ7Ze6NemR1RI1m
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4.При выявлении любого несоответствия во время проведения приемочного контроля, на каждый ЛП оформляется 
претензия поставщику в 2-х экземплярах и акт о расхождении по количе-ству и качеству в 2-х экземплярах. Это 
необходимо для оформления возврата поставщику. 

https://drive.google.com/drive/folders/1z9vt6XmcZYpl9aglUrJ7Ze6NemR1RI1m
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Практическое занятие. Оформление документации по приёмочному контролю.

Заполнение журналов и другой документации по приемочному контролю.

Ссылка на документы необходимые для выполнения заданий 
https://drive.google.com/drive/folders/1o_350hlErR-RCAaKkTYajqklkcFBs_-5

                                      

                                                        
1. Заполнить журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств, включенных в перечень 
лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (при наличии);
Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

2. Заполнить журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ (при наличии);
Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

3. Заполнить журнал регистрации приемочного контроля:
Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

4. Заполнить (при необходимости) акт об установленном расхождении количества и/или качества товара при 
приемке.
Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

5. Заполнить претензию поставщику (при необходимости).
Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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Образцы заполненных журналов и претензий и актов по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/1o_350hlErR-RCAaKkTYajqklkcFBs_-5

 
Место для заметок по разделу
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Занятие 1.3. Хранение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Требования к помещениям 
хранения. Приказы 646н и 706н.  Контроль за сроками годности
Нормативные акты, регламентирующие организацию хранения товаров в аптечных организациях. Требования к 
устройству и эксплуатации помещений хранения. Организация хра-нения товаров аптечного ассортимента.

Хранение ЛП и ТАА в аптеке регламентировано приказами МЗ РФ от 31.08.2016. №646н «Об утверждении правил 
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения», МЗ СР 
РФ от 23.08.2010 г. N 706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств». 
Все лекарственные средства должны быть размещены отдельно в соответствии с группой товаров. Различают 
следующие типа разделения:
• по фармакологической группе
• по способу применения
• по агрегатному состоянию
• по срокам хранения
• по физико-химическим свойствам

Полностью ознакомиться с приказом №706н можно пройдя по ссылке 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12079278/ 
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Основные моменты: (запишите в «Место для заметок к разделу»)
1)___________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________
5)___________________________________________________________________

Также правила хранения ЛП регламентируются приказом Министерства здравоохранения РФ от 31.08.2016 г. 
№646н “Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 
медицинского применения”. Многие требования пересекаются с таковыми из приказа 706н. 
Полностью ознакомиться с документом можно пройдя по ссылке 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71482808/

                                                      
Основные отличительные моменты: (запишите в «Место для заметок к разделу»)
1)__________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________
4)__________________________________________________________________
5)__________________________________________________________________
Правила хранения к изделиям медицинского назначения регламентируются Приказом Минздрава РФ от 13.11.96 N 
377 (ред. от 23.08.2010) “Об утверждении инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных 
групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения”. 
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Более подробно ознакомиться с приказом можно пройдя по ссылке 
https://zakonbase.ru/content/base/164674

                                                     
Основные моменты: (запишите в «Место для заметок к разделу»)
1)___________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________
5)___________________________________________________________________

Обратите внимание:
- ЛП разных форм выпуска, хранятся отдельно от других ЛП; 
- ЛП, отпускаемые по рецепту, размещаются отдельно от безрецептурных ЛП в закрытых шкафах с отметкой «по 
рецепту», нанесенной на полку или шкаф, в которых размещены такие ЛП.

Практическое занятие. Хранение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Требования к 
помещениям хранения. Приказы №646н и 706н.  Контроль за сроками годности.
Размещение предложенного товара по местам хранения учитывая все особенности. Организация хранения 
товаров аптечного ассортимента.

Задание 1. Укажите места хранения оприходованного товара.
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Задание 2. Распределите по местам хранения следующие лекарственные препараты:

Настойка пустырника ________________________________________________________________________________________

Кетонал раствор для инъекций _______________________________________________________________________________

Эссливер форте ______________________________________________________________________________________________

Цветки ромашки _____________________________________________________________________________________________

Клотримазол крем 1%_________________________________________________________________________________________

Настойка прополиса _________________________________________________________________________________________

Пенталгин таб. №12___________________________________________________________________________________________

Кетонал таб. 100мг №20_______________________________________________________________________________________

Бифидумбактерин саше №10_________________________________________________________________________________

Левомеколь мазь_____________________________________________________________________________________________

Место для заметок по разделу
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________
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_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________

Занятие 1.4. Работа с информационными компьютерными технологиями в аптечных организациях. Аптечные 
компьютерные программы, в частности, работа в Программе Кросс-Аптека.
Для ознакомления работы в Складе Кросс-Аптека можно пройти по ссылке 
https://drive.google.com/drive/folders/1xsFAdXYD4_9Z6w07V6LYp-qGF8sPeR9z

                                                  
Обратите внимание:
Во избежание создания одинаковых накладных в программе Склад Кросс-Аптека необходимо заранее 
предусмотреть способ присвоения номера к накладным, которые участники будут создавать в программе и 
работать в них. 
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Практическое занятие.  Работа с информационными компьютерными технологиями в аптечных организациях. 
Аптечные компьютерные программы, в частности, работа в Программе Кросс-Аптека.

Работа в программе Склад Кросс-Аптека. Создание накладных, заведение товара в накладной. Практика оценки 
конкурсного задания по модулю, Мастер-класс по модулю от тренера.

1. Зайдите в программу Склад Кросс-аптека
2. Создайте новый приходный документ
3.В приходном документе заполните все необходимые реквизиты
4. Добавьте в приходный документ по очереди товар заполняя при этом карточки учета на каждый из них.
5. После добавления всех товаров сохраните накладную и сделайте закрытие накладной.
6. Зайдите в товарные остатки и выполните изъятие забракованного товара
7. Далее создайте и оформите возвратную накладную

Место для заметок по разделу
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Модуль 2. Подготовка помещений фармацевтической организации. Изготовление лекарственных препаратов по 
рецепту врачей и требованиям медицинских и ветеринарных организаций.
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Критерии оценивания к модулю 2:

1.Подготовка рабочего места и помещения к изготовлению ЛФ
- Проверка и регистрация в журналах температуры и влажности в помещении и в холодильном оборудовании 
(проверка правильности оформления журнала)
- Соблюдении санитарного режима и гигиены специалистов и правильный выбор рабочего места по изготовлению
- Проведение необходимых расчетов перед изготовлением и подбор посуды и вспомогательных материалов

2. Технология изготовления
- Изготовить ЛФ оптимальным методом технологии изготовления
- Умения работать с лабораторным оборудованием (точность взятия веществ, рациональный расход веществ)
- Попадание в рамки НДО

3. Контроль качества
- Проведение обязательных ВАК и при необходимости качественного и количественного определения веществ в 
ЛФ

4. Хранение
- Правильный выбор мест хранения для изготовленного товара

1.Организация рабочего места для приготовления порошков или мазей.
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2.Организация рабочего места для приготовления ЖЛФ

ПРИКАЗ от 21 октября 1997 г. N 309 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО САНИТАРНОМУ РЕЖИМУ АПТЕЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (АПТЕК)»
• Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений (полов и оборудования) с применением 
дезсредств. Запрещается сухая уборка помещений.
• Обработка поверхности жесткой мебели:
1% раствор Хлорамина Б, 0.75% раствор хлорамина Б с 0.5% моющего средства. 3% раствор перекиси водорода с 
0.5% моющего средства и др. 
• Персонал обязан выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии, носить технологическую 
одежду, соответствующую выполняемым операциям.
• При входе в аптеку персонал обязан снять верхнюю одежду и обувь в гардеробной, вымыть и продезинфицировать 
руки, надеть санитарную одежду и санитарную обувь. 
           
           Обработка рук персонала 

1. Обработку рук производят в специально предназначенных местах. Запрещается мыть руки над раковиной для 
мытья аптечной посуды.
2. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 
1-2 мин, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой 
пенообразующей способностью (банное, детское, хозяйственное). Затем руки ополаскивают водой для удаления 
мыла и обрабатывают дезсредствами.
3. Для дезинфекции кожи рук используют спирт этиловый 70% или другие спиртосодержащие препараты (АХД-2000, 
октенидерм, октенисепт), раствор хлоргексидина биглюконата 0,5% (в 73% этиловом спирте), раствор йодопирона и 
других йодофоров (йодонат, йодвидон) 1%, раствор хлорамина Б 0,5% (при отсутствии других препаратов). 

Занятие 2.1.Фармэкспертиза рецептурной прописи. Проведение расчётов для изготовления твёрдой, жидкой 
и мягкой лекарственных форм. Таксирование рецепта. Правильный выбор оборудования, вспомогательных 
материалов. Проверка разовых, суточных доз веществ в прописи. Проверка совместимости.
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Нормативные акты и приказы, регламентирующие изготовление лекарственных препаратов. Приказ 751н.

Правила изготовления и отпуска ЛП регламентируется приказом МЗ РФ №751 от 26 октября 2015 г. «Об утверждении 
правил изготовления и отпуска  лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность»

Полностью ознакомиться с приказом можно пройдя по ссылке 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71285104/ 

                                              
Основные моменты из приказа:
1)________________________________________________________________
2)________________________________________________________________
3)________________________________________________________________
4)________________________________________________________________
5)________________________________________________________________
Инструкции по санитарному режиму регламентирует приказ МЗ РФ № 309 от 21 октября 1997 г.  “Об утверждении 
инструкции по санитарному режиму аптечных организаций (аптек)”. Регламентирует требования к санитарному 
содержанию помещений, оборудования, инвентаря, санитарно-гигиенические требования к персоналу аптеки, 
требования при изготовлении нестерильных лекарственных форм, лекарственных форм в асептических условиях.
 
Полностью ознакомиться с приказом можно пройдя по ссылке 
https://zakonbase.ru/content/base/36262

                                                   
Основные моменты из этого приказа:
1)________________________________________________________________
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2)________________________________________________________________

3)________________________________________________________________

4)________________________________________________________________

5)________________________________________________________________

Порядок назначения ЛП и рецептурных бланков регламентируется приказом МЗ РФ № 4н от 14 января 2019 года. 
«Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» 
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Полностью ознакомиться с приказом можно пройдя по ссылке 
https://ppt.ru/docs/prikaz/minzdrav/n-4n-213795 

                                              
Основные моменты из этого приказа:   

1)________________________________________________________________

2)________________________________________________________________

3)________________________________________________________________

4)________________________________________________________________

5)________________________________________________________________
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Обратите внимание:
При приеме рецепта фармацевтический работник обязан осуществлять фармацевтическую экспертизу рецептов 
с точки зрения правильности написания и оформления, совместимости ингредиентов, разовых и суточных доз 
ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств. 

В случае выписывания врачом лекарственных средств в дозе, превышающий однократный прием без должного 
оформления рецепта, фармацевтический работник обязан отпустить это ЛС в половине той дозы, которая 
установлена как высшая. 

Таксировка лекарственных препаратов индивидуального изготовления, с ЛС, имеющими ВРД и ВСД, производится 
только после проверки доз, то есть после произведенных расчетов. Стоимость по каждому ингредиенту 
проставляется слева от прописи, с указанием стоимости тары и тарифа за изготовление.
При регистрации рецепта в рецептурном журнале, в конце смены при подсчитывании итогов по всем графам, 
отдельной строкой указывается стоимость воды очищенной и тариф за изготовление.

Таксировка и регистрация рецепта
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7.03.95 г. N 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)» (в ред. от 29.10.2010 г.) государственному регулированию подлежат только цены 
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов.
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В соответствии с Федеральным законом РФ от 3.11.2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в ред. от 06.11.2011 
г.) муниципальные учреждения здравоохранения создаются в виде автономных учреждений.
Согласно части 6 статьи 4 указанного Закона муниципальное автономное учреждение кроме муниципального 
задания и обязательств по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 
условиях в порядке, установленном федеральными законами.
Порядок определения тарифов на изготовление в аптечных муниципальных учреждениях экстемпоральных 
лекарственных средств федеральными законами не установлен. Следовательно, такие учреждения вправе 
самостоятельно устанавливать тарифы на изготовление экстемпоральных лекарственных средств, если их 
изготовление осуществляется не в рамках муниципального задания и обязательств.

Алгоритм таксировки рецепта:
Таксирование рецепта – определение стоимости лекарства
NB! Таксировка проводится на рецептурном бланке, с левой стороны
• найдите цену каждого ингредиента, входящего в лекарственную форму, пользуясь прейскурантом цен;
• определите тарифы за изготовление;
• суммируйте стоимости входящих ингредиентов и тарифы за изготовление;(стоимость не округляется)
• определите стоимость посуды или упаковки; (стоимость не округляется)
• суммируйте стоимость;
• проведите округление цен;
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Каждый рецепт на изготовление экстемпоральной лекарственной формы, поступающий в аптеку должен 
регистрироваться. 
● Зарегистрировать, это значит присвоить лекарственной форме идентификационный номер, с которым она 
пройдет все этапы аптечного производства: 
● Приготовление
● Контроль
● Отпуск
● В аптеке могут использоваться различные способы регистрации экстемпорального рецепта:
- Журнальная форма
- Квитанционная форма
- Жетонная форма
- Чековый метод
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Практическое занятие. Фармэкспертиза рецептурной прописи. Проведение расчётов для изготовления твёрдой, 
жидкой и мягкой лекарственных форм. Таксирование рецепта. Правильный выбор оборудования, вспомогательных 
материалов. Проверка разовых, суточных доз веществ в прописи. Проверка совместимости.
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Подготовка и выбор рабочего места по изготовлению по рецептурным прописям, проведение всех расчетов 
и подготовка посуды и вспомогательного материала для изготовления, проведение таксировки прописи и 
оформление необходимых журналов.

 

Ссылка на документы необходимые для выполнения заданий 
https://drive.google.com/drive/folders/1xsFAdXYD4_9Z6w07V6LYp-qGF8sPeR9z

 
                                                     
1. Приступить к работе в рецептурно-производственном отделе аптеки (ассистентской), согласно требованиям, к 
санитарному режиму в аптечных организациях;
Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________
4. Проверить и зарегистрировать параметры воздуха в помещениях фармацевтической организации и 
температуры в холодильном оборудовании в соответствующих журналах учета температуры и влажности;
Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________
5. Принять рецепты, произвести фармацевтическую экспертизу, необходимые расчеты, протаксировать 
рецепт, зарегистрировать в рецептурном журнале, подобрать соответствующую этикетку с предупредительными 
надписями и заполнить.
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Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________
6. Правильно определить рабочее место в ассистентской для изготовления конкретной лекарственной 
формы и подготовить его к работе.
Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________
7. Организовать рабочее место для изготовления лекарственной формы (подобрать лекарственные 
вещества, вспомогательные вещества, весоизмерительные приборы, посуду и вспомогательные материалы до 
начала приготовления, правильно расставить.
Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________
Выполнение задания по теме:
Составьте 3 аспекта к субкритерию «Подготовка рабочего места по изготовлению, подбор посуды, вспомогательного 
материала и ингредиентов» к модулю технология ЛФ в части пройденного материала по первой теме. 
Место для заметок по разделу
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Занятие 2.2. Изготовление твёрдой лекарственной формы (порошок). Упаковка, маркировка, контроль качества.

Особенности технологии изготовления твердой лекарственной формы.
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ГФ XIV (Основные положения) для ознакомления со статьей вы можете пройти по ссылке 
http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_2/HTML/93/index.html 

                                               
Приказ МЗ РФ № 751н от 26.10.2015
Полностью ознакомиться с приказом можно пройдя по ссылке 
https://zakonbase.ru/content/base/36262      

                                    
 
Основные моменты:
1)________________________________________________________________
2)________________________________________________________________
3)________________________________________________________________
4)________________________________________________________________
5)________________________________________________________________
6)________________________________________________________________

Обратите внимание: 
1. Допустимые отклонения в массе отдельных доз (в том числе при фасовке) порошков указаны в таблице N 1 
приложения N 3 к приказу 751н.
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Примечание:
1. Отклонения допускаются, в том числе при фасовке порошковыми дозаторами.
2. Отклонения, допустимые в массе отдельных доз порошков (в том числе при фасовке), определяются на 
прописанную дозу одного порошка. Отклонения, допустимые в общей массе гомеопатических тритураций, 
определяются на прописанную массу тритурации
2. Таблица №1 «Параметры аптечных ступок» и Таблица №2 «Нормы потерь лекарственных средств при растирании 
в ступке №1» размещены в приложении №2 к приказу 751н
 Ссылка https://drive.google.com/drive/folders/1xsFAdXYD4_9Z6w07V6LYp-qGF8sPeR9z  
в файле «для модуля технологии».

                                                        

Практическое занятие. Изготовление твёрдой лекарственной формы (порошок). Упаковка, маркировка, контроль 
качества.

1. Изготовить лекарственную форму в соответствии с прописью, указанной в рецепте, соблюдая действующие 
требования; 
Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________
2. Упаковать лекарственную форму и подготовить ее к отпуску.
Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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3. Заполнить все необходимые журналы
4. https://drive.google.com/drive/folders/1z9vt6XmcZYpl9aglUrJ7Ze6NemR1RI1m
  в файле «Журналы» 

Выполнение задания по теме:
Составьте 3 аспекта к субкритерию «Изготовление твердой лекарственной формы» к модулю технология ЛФ в 
части пройденного материала по второй теме. 
Примеры прописей твердых лекарственных форм (порошков) для выполнения практических и теоретических 
заданий:
1. Rp.: Streptocidi
       Acidi salicylici                                           
      Acidi borici ana 0.2
Misce fiat pulvis
Da tales doses №6
Signa: Присыпка для ног

2. Rp.: Aethylmorphini hydrohloridi 0.005
       Analgini 0.25
       Sacchari 0.2
Misce fiat pulvis
Da tales doses № 6
Signa: По one поршку 3 раза в день

3. Rp.: Natrii hydrocarbonatis 
       Magnii oxydi ana 0.2
      Analgini 0.15
Misce fiat pulvis
Da tales doses № 6
Signa: По one порошку 3 раза в день (ребенку 7 лет)

4. Rp.: Camphorae 0.03
        Analgini 0.15
        Sacchari 0.25
Da tales doses № 6
Signa: По one порошку 2 раза в день
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5. Rp.: Riboflavivni 0.01
       Acidi ascorbinici 0.05
      Sacchari 0.3
Misce fiat pulvis
Da tales doses № 6
Signa: По one порошку 3 раза в день после еды

6. Rp.: Anaesthesini 0.1
       Magnii oxidi 0.2
       Natrii hydrocarbonatis0.15
Misce fiat pulvis
Da tales doses № 6
Signa: По one порошку 3 раза в день

7. Rp.: Codeini 0.02
       Extracti Belladonnae 0.01
       Euphyllini 0.3
Misce fiat pulvis
Da tales doses № 12
Signa: По one порошку 3 раза в день

8. Rp.: Atropini sulfatis 0.00025
       Papaverini hydrochloridi 0.01
       Sacchari 0.2
Misce fiat pulvis
Da tales doses № 6
Signa: По one порошку 2 раза в день

Место для заметок по разделу
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_
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_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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Занятие 2.3. Изготовление жидкой лекарственной формы (микстура). Упаковка, маркировка, контроль качества.

Особенности технологии изготовления жидкой лекарственной формы (микстура).
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Основными нормативными документами, регламентирующими требования к качеству и правилам изготовления 
жидких лекарственных форм, являются: 

ГФ XV (Основные положения) для ознакомления со статьей вы можете пройти по ссылке 
http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_2/HTML/99/index.html (Растворы) 

http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_2/HTML/143/index.html (Эмульсии)

http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_2/HTML/119/index.html (Суспензии)
                                                  

http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_2/HTML/147/index.html (Настои и отвары)
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Приказ МЗ РФ №751н от 26.10.2015
Полностью ознакомиться с приказом можно пройдя по ссылке 
https://zakonbase.ru/content/base/36262 

                                                 
Основные моменты:

1)________________________________________________________________

2)________________________________________________________________

3)________________________________________________________________

4)________________________________________________________________

5)________________________________________________________________

6)___________________________________________________________________

7)___________________________________________________________________
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Обратите внимание: 
1. Допустимые отклонения в общем объеме жидких лекарственных форм при изготовлении массо-объемным 
методом указаны в таблице N 3 приложения N 3 к приказу 751н.

2. Допустимые отклонения в общей массе жидких лекарственных форм при изготовлении методом по массе 
указаны в таблице N 5 приложения N 3 к приказу 751н.

3. Коэффициенты увеличения объема лекарственных средств указаны в приложении N 6 к приказу 751н ссылка 
https://drive.google.com/drive/folders/1xsFAdXYD4_9Z6w07V6LYp-qGF8sPeR9z 
в файле «для модуля технологии».
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4. Количество капель в 1 грамме и 1 миллилитре, масса 1 капли жидких лекарственных средств при 20°С по 
стандартному каплемеру с отклонениями   5% указаны в прило-жении N 10 к приказу 751н ссылка 
https://drive.google.com/drive/folders/1xsFAdXYD4_9Z6w07V6LYp-qGF8sPeR9z 
в файле «для модуля технологии».

5.Концентрированные растворы, рекомендуемые для отмеривания из бюреточной установки указаны в приложении 
N 7 к приказу 751н ссылка 
https://drive.google.com/drive/folders/1xsFAdXYD4_9Z6w07V6LYp-qGF8sPeR9z 
в файле «для модуля технологии».

                                                                

Практическое занятие. Изготовление жидкой лекарственной формы (микстура). Упаковка, маркировка, контроль 
качества.

 
1. Изготовить лекарственную форму в соответствии с прописью, указанной в рецепте, соблюдая действующие 
требования;

Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
2. Упаковать лекарственную форму и подготовить ее к отпуску.
Для заметок
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_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Заполнить все необходимые журналы 
https://drive.google.com/drive/folders/1xsFAdXYD4_9Z6w07V6LYp-qGF8sPeR9z
 в файле «Журналы».

                                               

Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Выполнение задания по теме:
Составьте 3 аспекта к субкритерию «Изготовление жидкой лекарственной формы» к мо-дулю технология ЛФ в 
части пройденного материала по третьей теме. 
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Примеры прописей жидких лекарственных форм для выполнения практических и теоретиче-ских заданий:

1. Rp: Infusi Herbae Thermopsidis 100мл
   Natrii benzoatis  
   Natrii hydrocarbonatis ana 2, 0 
    Sirupi Sacchari 5ml 
    Liquoris Ammonii anisati 5мл
    Misce. Da.Signa: по 1 десертной ложке 3 раза в день 

2. Rp.: Kalii iodidi
    Natrii bromidi ana 5, 0
    Aquae purificatae 180ml
    Tincturae Leonuri 10 ml
    Misce. Da.Signa:   по 10 мл 3 раза в день 

3. Rp.: Solutionis Glucosi 5%- 200ml 
    Kalii iodide 4, 0
    Tincturae Menthae 5 ml
    Misce.Da. Signa:  по one столовой ложке 3 раза в день

4. Rp.: Solutionis Calcii chloridi 10%- 150ml
    Codeini 0, 25
    Misce. Da. Signa: по one столовай ложке 3 раза в день 

5. Rp.: Iodi 0.1
    Kalii jodidi 0.2
    Glycerini 10.0
    Misce. Da.Signa: Смазывать горло

6. Rp.: Sol. Natrii bromidi 0.5% - 120ml
    Camphorae
     Mentholi
    Coffeini-natrii benzoatis ana 1.0
    Misce. Da.Signa: по one чайной ложке 3 раза в день 

7. Rp.: Natrii bromidi 1.0
   Aquae purificatae 90ml
    Tincturae Belladonnae 5 ml
    Tincturae Leonuri 
    Tincturae Mentae ana 10 ml
    Misce. Da.Signa: по 10 мл 3 раза в день 
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8. Rp.: Sol. Citrali spirituosae 1% - 1 ml
    Natrii bromidi 2.0
    Magnii sulfatis 6.0
    Sol. Glucosi 10% - 100 ml
    MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Примечание: концентрат глюкозы отсутствует, влажность глюкозы 10%

9. Rp.: Sol. Kalii iodidi 3% - 200 ml
    Euphyllini 0.6
    MDS. По 1 десертной ложке 3 раза в день.

Место для заметок по разделу
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
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Занятие 2.4. Изготовление мягкой лекарственной формы (мазь). Упаковка, маркировка, контроль качества.

 

Основными нормативными документами, регламентирующими требования к качеству и правилам изготовления 
мягких лекарственных форм, являются: 
ГФ XIV (Основные положения) для ознакомления со статьей вы можете пройти по ссылке 
http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_2/HTML/79/index.html 

                                                         
приказ МЗ РФ №751н от 26.10.2015
Полностью ознакомиться с приказом можно пройдя по ссылке 
https://zakonbase.ru/content/base/36262 

                                                        
Основные моменты:
1)________________________________________________________________
2)________________________________________________________________
3)________________________________________________________________
4)________________________________________________________________
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5)________________________________________________________________
6)___________________________________________________________________

Обратите внимание:
1. Допустимые отклонения в общей массе мазей указаны в таблице N 7 приложения N 3 к приказу 751н.

Практическое занятие. Изготовление мягкой лекарственной формы (мазь). Упаковка, маркиров-ка, контроль 
качества.

 
1. Изготовить лекарственную форму в соответствии с прописью, указанной в рецепте, соблюдая действующие 
требования; 

Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Упаковать лекарственную форму и подготовить ее к отпуску.
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Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Заполнить все необходимые журналы 
https://drive.google.com/drive/folders/1xsFAdXYD4_9Z6w07V6LYp-qGF8sPeR9z
 в файле «Журналы».

                                           
Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Выполнение задания по теме:

Составьте 3 аспекта к субкритерию «Изготовление мягкой лекарственной формы» к модулю технология ЛФ в части 
пройденного материала по четвертой теме. 

 
Примеры прописей мягких лекарственных форм для выполнения практических и теоретических заданий:
1. Rp.: Unguenti Aсidi salicylici 1%-10,0
   Da.Signa. Cмазывать кожу стоп.

2. Rp.:Dimedroli 0,1
    Lanolini hydrici
    Vaselini ana 5,0
    Misce.Da.Signa. Для слизистой оболочки носа.

3. Rp.: Camphorae 0.1
    Streptocidi 1.0
    Lanolini hydrici
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  Vaselini ana 5,0
 Misce.Da.Signa. Для смазывания слизистой оболочки носа.

4. Rp.:Dimedroli 0,1
    Lanolini hydrici
    Vaselini ana 5,0
    Misce.Da.Signa. Для слизистой оболочки носа.

5. Rp.: Novocaini 0.5
6. Lanolini 2.5
    Vaselini 5.0
    Misce. Da. Signa. Наносить на поражённый участок кожи.

7. Rp.:  Novocaini   1,0  
   Kalii iodidi 0, 5  
   Lanolini hydrici
   Vaselini   ana 5, 0  
   Misce, fiat unguentum  
   Da. Signa. Смазывать пораженные участки кожи.

8. Rp: Anaesthesini 2,0  
    Zinci oxydi   
    Talci ana 10.0 
    Olei Helianthi ad 100.0  
    Misce, fiat linimentum 
    Da. Signa. Для компрессов при дерматозах.

9. Rp.: Protargoli 0.5
10. Lanolini hydrici 
     Vaselini ana 5.0
     Misce. Da. Signa. Мазь для носа.

Место для заметок по разделу
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
__________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
__________________________
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Модуль 3. Подготовка помещений фармацевтической организации. Оформление витрин. 
Выкладка товаров аптечного ассортимента. Фармацевтическое консультирование 

потребителей и отпуск лекарственных препаратов, лекарственного растительного сырья и 
других товаров аптечного ассортимента населению. Фармацевтическая экспертиза рецепта.

Занятие 3.1. Фармацевтическое консультирование и отпуск товаров аптечного ассортимента, рецептурный и 
безрецептурный отпуск.

Критерии оценивания к модулю 3:
1. Подготовка рабочего места и помещения к работе с покупателями
- Проверка и регистрация в журналах температуры и влажности в помещении и в холодильном оборудовании 
(проверка правильности оформления журнала)
- Соблюдении санитарного режима и гигиены специалистов 
- Подготовка витрин (оформить витрину и найти ошибки товарного соседства) и кассы к работе (отчеты на начало 
и конец работы с кассой)
2. Консультирование покупателей
- Проверка рецептурного бланка на соответствие требованиям оформления (фармацевтическая экспертиза)
- Проведение консультирования при обращении за рецептурным и безрецептурным препаратом
- Задать необходимые вопросы в соответствие с алгоритмом фармацевтического консультирования
3. Первичный учет
- Оформление журнала дефектуры (при необходимости)
- Оформление журналов движения учетных препаратов (при необходимости)
- Оформление журнала неправильно выписанных рецептов (при необходимости)

Полностью ознакомиться с приказом № 403н от 11 июля 2017 года можно пройдя по ссылке 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71659682/
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Основные моменты:
1)________________________________________________________________

2)________________________________________________________________

3)________________________________________________________________

4)________________________________________________________________

5)________________________________________________________________

Содержание любой услуги заключается в полезной деятельности, удовлетворяющей потребности тех, кто нуждается 
в этой услуге. Качество этой услуги зависит от того, кто ее оказывает, а также от того, где, как и когда она была 
предоставлена. Иными словами, качество услуги во многом зависит от личности исполнителя и обстоятельств, 
в которых она действует. На данный момент возрастает роль фармацевтического персонала, занятых отпуском 
лекарственных препаратов: все более значимым становится внимательное отношение к запросам (проблемам) 
клиента, умение осуществлять компетентные рекомендации при отпуске лекарственных препа-ратов, ИМН и 
других товаров аптечного ассортимента.

Некомпетентность, ошибки в отпуске лекарственных препаратов может повлечь за собой проявление побочных 
действий, лекарственного взаимодействия, что может привести не к выздоровлению, а ухудшению здоровья 
пациента.

Опыт фармацевтического консультирования, как общепризнанной мировой практики составляет около 50 лет. В 
рамках компетенции «Фармацевтика», участвуя в движении  Worldskills, мы, как команда специалистов, ставим 
своей целью повышение статуса профессии и стандартов профессиональной подготовки в области фармацевтики 
в целом и в фармацевтическом консультировании в частности. Наша задача – изменение фармацевтической 
культуры населения в лучшую сторону. Мы верим, что наши усилия и наша деятельность поднимут статус 
фармацевтического работника и нашей профессии на мировой уровень. В этом направлении мы предпринимаем 
много усилий – от стажировки наших экспертов по компетенции «фармацевтика» в Европе, до организации и 
проведения чемпионатов профессионального мастерства по стандартам Worldskills pharma разного уровня 
сложности.

После введения в России правил Надлежащей Аптечной Практики, фармацевтическое консультирование стало 
обязательным этапом процесса реализации товаров аптечного ассортимента. 

Надлежащая аптечная практика (Good Pharmacy Practice; GPP) представляет собой Правила, разработанные 
с целью обеспечения надлежащего качества фармацевтических услуг, оказываемых фармацевтическими 
работниками населению.
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За последние десятилетия лет роль фармацевтического работника существенно трансформиро-валась в мире: 
вектор усилий его профессиональной деятельности сместился с изготовления и распространения лекарств на 
управление лекарственной терапией совместно с врачом или единолично.

В рамках этой концепции разрабатываются и реализуются различные программы повышения уровня 
профессиональной компетентности фармспециалистов в вопросах консультирования пациентов.

Фармацевтическая помощь/услуги фармацевтической помощи - это виды аптечной деятельности, 
обеспечивающие эффективное и безопасное применение лекарственных средств. Фармацевтическая 
помощь может предусматривать консультативную помощь, пропаганду здорового образа жизни, профилактику 
злоупотребления лекарственными средствами, установление терапевтических взаимоотношений с врачом, 
другими наблюдающими пациента специалистами, лицами, опекающими пациента, участие в процессе управления 
лекарственной терапией.

Всё это накладывает большую ответственность на фармацевтического работника.

Нормативное определение термина «фармацевтическое консультирование» входит в понятийный аппарат Правил 
Надлежащей Аптечной Практики, утвержденных приказом Министерства здравоохранения № 647н от 31.08.2016. 
Если ранее посетителей в аптеке могли консультировать в большем или меньшем объеме и не при каждом отпуске 
ЛС (нередко только при наличии конкретных вопросов), то в настоящее время консультирование необходимо 
осуществлять в обязательном порядке и в достаточно строго определенных рамках.
 
Подпункт «в» п. 8 приказа № 647н конкретизирует понятие фармацевтического консультирования, вменяя в 
обязанности фармацевтического работника, обеспечение потребителя информацией «о порядке применения 
или использовании товаров аптечного ассортимента, в том числе правилах отпуска, способах приема, режимах 
дозирования, терапевтическом действии, противопоказаниях, взаимодействии лекарственных препаратов при 
одновременном приеме между собой и (или) с пищей, правилах их хранения в домашних условиях».

Данная законодательная база делает модуль «фармацевтическое консультирование и отпуск товаров аптечного 
ассортимента» одним из важнейших направлений подготовки специалистов к будущей деятельности в области 
фармацевтики
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Особенности отпуска лекарственных препаратов по рецепту. 
Экспертиза рецептурной прописи.
Порядок оформления рецептурных бланков регламентируется приказом Минздрава России от 14.01.2019 N 4н “Об 
утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения”.

Обратите внимание:
1. В данном модуле понадобятся журнал учета неправильно выписанных рецептов, дефектурный журнал, журнал 
учета операций, связанных с обращением лекарственных средств, включенных в перечень лекарственных средств, 
подлежащих предметно-количественному учету ( в случае отпуска ЛП, подлежащего ПКУ); журнал регистрации 
операций, при  которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ ( в 
случае отпуска прекурсора), а также печати/имитация печатей  «Лекарственный препарат отпущен», « рецепт не 
действителен».
2. Для возможности осуществления продажи в программе Касса Кросс-Аптека какого-либо товара, необходимо, 
чтобы он был на остатках, поэтому такие товары, должны быть заранее оприходованы и переданы в реализацию.

Полностью ознакомиться с приказом можно пройдя по ссылке 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321140/ 
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Основные моменты:
1)________________________________________________________________

2)________________________________________________________________

3)________________________________________________________________

4)________________________________________________________________

5)________________________________________________________________

Задание 1. Изучите основные реквизиты рецептурного бланка №107-1/У

Экспертиза рецептов. Работа в кассе Кросс-Аптека.
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Задание 2. Заполните рецептурный бланк форма №107-1/У на лекарственный препарат Мелоксикам 15мг, 
табл.№20
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Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Задание 3. Изучите обязательные реквизиты рецептурного бланка №148-1/у-88

 
Запишите основные отличия рецептурного бланка №148-1/у-88 и бланка №107 -1/У
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________
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Задание 4. Изучите рецептурный бланк формы № 148-1/У-88. Заполните рецептурный бланк на препарат Лирика 
75 мг.
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Перечислите дополнительные реквизиты данного рецептурного бланка:

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______

Полностью ознакомиться с приказом можно пройдя по ссылке 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321140/ 

                                                    
Проработка ситуационных задач:
1. Составьте ситуационную задачу, предполагающую рецептурный отпуск ЛП, подлежащего ПКУ и оформите 
правильно рецепт на данный ЛП. Составьте к данной задаче алгоритм действий.

Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______

2. Составьте ситуационную задачу, предполагающую рецептурный отпуск ЛП, выписанного на правильно 
оформленном рецептурном бланке 107-1/у.  Составьте к данной задаче алгоритм действий.

Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Составьте ситуационную задачу, предполагающую рецептурный отпуск ЛП, выписанного на неправильно 
оформленном рецептурном бланке 107-1/у. Составьте к данной задаче алгоритм действий.
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Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4. Составьте ситуационную задачу, предполагающую фармацевтическое консультирование и отпуск 
безрецептурного ЛП. Составьте к данной задаче алгоритм действий.
Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

5. Составьте ситуационную задачу, предполагающую, отсутствие ЛП, который хочет приобрести покупатель аптеки. 
Составьте к данной задаче алгоритм действий.

Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Ознакомьтесь с алгоритмом фармацевтического консультирования покупателя аптеки по вопросам приобретения 
препаратов безрецептурного отпуска.

1. Поприветствуйте покупателя
2. Поинтересуйтесь у покупателя – для кого приобретаются препараты, возраст больного
3. Спросите – было ли обращение к врачу по данной жалобе
4. Уточните у покупателя – как давно его беспокоят симптомы
В случае, если симптомы беспокоят давно, обязательно порекомендуйте обратиться к врачу. Аргументируйте свою 
рекомендацию понятными и убедительными терминами.
5. Уточните, принимает ли больной какие-либо лекарственные препараты на данный мо-мент.
6. Поинтересуйтесь у больного о наличии сопутствующих хронических заболеваний 
7. Уточните наличие беременности, кормления грудью (если это уместно)
8. Поинтересуйтесь – нет ли у него аллергических реакций на лекарственные препараты
9. В случае отрицательных ответов на предыдущие вопросы, порекомендуйте несколько (не менее 3-х на выбор) 
безрецептурных лекарственных препаратов, исходя из потребностей покупателя.
10. Предложите уместную допродажу, соответствующую запросу покупателя.
11. Проинформируйте покупателя о способе применения приобретаемых лекарственных препаратов
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12. Проинформируйте покупателя о способе хранения приобретаемых препаратов в домашних условиях
13. Осуществите продажу выбранных покупателем препаратов с использованием контрольно-кассовой техники. 
Озвучьте три суммы: сумма к оплате, сумма, которую дал покупатель и сумма сдачи (сумма сдачи озвучивается в 
случае наличного расчёта)
14. Напомните покупателю, что при отсутствии видимых улучшений (в течении 3-4 дней) или явного ухудшения 
состояния, необходимо обратиться за медицинской помощью
15. Напомните также покупателю о необходимости обратиться к врачу в случае возникновения побочных эффектов
16. Попрощайтесь с покупателем.
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Задание 1. Отработайте алгоритм фармацевтического консультирования на примере ситуационной задачи:

В аптеку обратился покупатель с жалобами на симптомы начинающейся простуды. Окажите грамотную помощь 
покупателю. Помогите решить вопрос, придерживаясь алгоритма фармацевтического консультирования.

Задание 2. Придумайте ситуационную задачу по безрецептурному отпуску. Отработайте алгоритм 
фармацевтического консультирования в парах по придуманной задаче.

_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________
Работа с оформлением журналов:
Ссылка на документы необходимые для выполнения заданий 
https://drive.google.com/drive/folders/1z9vt6XmcZYpl9aglUrJ7Ze6NemR1RI1m

                                                  
1.Оформите журнал учета неправильно выписанных рецептов.
Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______

2.Оформите журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств, включенных в перечень 
лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (с учетом количества данного ЛП в части 
прихода 5 штук).

Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3.Оформите дефектурный журнал.
Для заметок
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_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Выполнение задания по теме:
Составьте 3 аспекта к субкритерию «Фармацевтическое консультирование» к модулю консуль-тирование в части 
пройденного материала по первой теме. 
Место для заметок по разделу
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________
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Занятие 3.2. Основы мерчендайзинга. 

Элементы мерчендайзинга. Наружное и внутреннее оформление аптеки. Определение приоритетных мест в 
торговом зале. Размещение товара на витринах и оборудовании. 

Мерчендайзинг – это комплекс мероприятий, проводимый в аптеке, по наиболее эффективному размещению 
товаров аптечного ассортимента и информационно-рекламных материалов на полках и витринах аптек с целью 
скорейшей реализации товара и стимулировании покупателя в решении о покупке

Пять правил продающей выкладки

• Правило №1 – Правило порядка
• Правило №2 – Правило «золотой» полки
• Правило №3 – Правило правой руки
• Правило №4 – Читаемость названий и ценников
• Правило №5 – Последний штрих: обратите внимание на те препараты, которые не должны выставляться на 
витрину!
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Виды выкладки товаров аптечного ассортимента 
на витрины торгового зала
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Существуют правила продающей выкладки:

1)________________________________________________________________
2)________________________________________________________________
3)________________________________________________________________
4)________________________________________________________________
5)________________________________________________________________

Часто встречаемые виды выкладок на витринах аптеки:
1)________________________________________________________________
2)________________________________________________________________
3)________________________________________________________________
4)________________________________________________________________
5)________________________________________________________________

Самые частые ошибки в оформлении витрин:
1)________________________________________________________________
2)________________________________________________________________
3)________________________________________________________________
4)________________________________________________________________
5)________________________________________________________________

Обратите внимание:
Количество заложенных ошибок у студентов должно быть одинаковыми, для того, чтобы сохранить равность 
условий.
Практическое занятие. Основы мерчендайзинга. Ситуационные задачи.

1. Подберите для оформления витрин необходимые ЛП/муляжи ЛП учитывая, закладывание ошибок в оформлении 
витрин, а также предполагающие дальнейшую демонстрацию студентом двух видом выкладки с учетом элементов 
мерчендайзинга.

Для заметок
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Выполнение задания по теме:
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Составьте 3 аспекта к субкритерию «Оформление витрин и выкладка товара» к модулю консультирования в части 
пройденного материала второй темы.

Место для заметок по разделу

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
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Раздел 6. Проектирование содержания 
учебно-производственного процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Фармацевтика»

6.1 Разработка и общий разбор практических заданий и упражнений для студентов в учебно-производственном 
процессе по модулям компетенции 
Профессиональные модули встраиваются в процесс обучения по ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация.
Обучение по ФГОС.
Профессиональные модули встраиваются в процесс обучения по ФГОС 33.02.01 Фармация.
Специальность Фармация реализуется в соответствии с ФГОС 33.02.01 по учебному плану, по которому учатся 
студенты в ГБПОУ МГОК, содержит профессиональные модули, такие как:
ПМ 01-Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.
МДК 01.01-Лекарствоведение
МДК 01.02-Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
ПМ.02-Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля.
МДК 02.01 Технология изготовления лекарственных форм
МДК 02.02 Контроль качества лекарственных средств
ПМ.03-Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при 
отсутствии специалиста с высшим образованием
МДК 03.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений
Каждый профессиональный модуль должен включать в программе обучения элементы подго-товки к ДЭ по 
стандартам Worldskills по соответствующим КОДам:
МДК 01.01-КОД 1.3
МДК 01.02. -КОД 1.1, КОД 1.3
МДК 02.01-02.02-КОД 1.2

Последовательность освоения модулей:

Модуль 1.
Подготовка помещений фармацевтической организации. Приемочный контроль, хранение и первичный учет 
лекарственных препаратов, лекарственного растительного сырья и товаров ап-течного ассортимента.

Примеры практических заданий по темам:
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При прохождении темы 1.1. «Соблюдение санитарного режима в аптечной организации» подготовить студентам 
необходимо заполнить соответствующие журналы: «Журнал периодической регистрации температуры внутри 
холодильного оборудования», «Журнал ежедневной регистрации параметров температуры и важности в 
помещениях для хранения лекарственных препаратов, медицинских изделий и биологически активных добавок
При прохождении темы 1.2. «Оформление документации при приемочном контроле», предложить студентам 
выбрать журналы, которые необходимо заполнить при приемке товара и заполнить их.
При прохождении темы 1.3. «Хранение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», 
предложить студентам разместить препараты по местам хранения:

Разделите данные лекарственные препараты по типам разделения и укажите место хранения:

Настойка пустырника 
____________________________________________________________________
Кетонал раствор для инъекций 
____________________________________________________________________
Эссливер форте 
____________________________________________________________________
Цветки ромашки 
____________________________________________________________________
Клотримазол крем 1%
__________________________________________________________________
Настойка прополиса 
____________________________________________________________________
Пенталгин таб. №12
________________________________________________________________
Кетонал таб. 100мг №20
________________________________________________________________
Бифидумбактерин саше №10
________________________________________________________________
Левомеколь
____________________________________________________________________

Модуль 2.
Подготовка помещений фармацевтической организации. Изготовление лекарственных препаратов по рецепту 
врачей и требованиям медицинских и ветеринарных организаций.
2.1. Фармэкспертиза рецептурной прописи. Проведение расчётов для изготовления твёрдой, жидкой и мягкой 
лекарственных форм. Таксирование рецепта. Правильный выбор оборудования, вспомогательных материалов. 
Проверка разовых, суточных доз веществ в прописи. Проверка совместимости.     
Примеры практических заданий:
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1.Правильно определить рабочее место в ассистентской для изготовления конкретной лекарственной формы и 
подготовить его к работе.
2.Принять рецепты, произвести фармацевтическую экспертизу, необходимые расчеты, протаксировать рецепт, 
зарегистрировать в рецептурном журнале, подобрать соответствующую эти-кетку с предупредительными 
надписями и заполнить.
3.Приступить к работе в рецептурно-производственном отделе аптеки (ассистентской), согласно требованиям, к 
санитарному режиму в аптечных организациях;
2.2.Изготовление твёрдой лекарственной формы (порошок). Упаковка, маркировка, контроль качества.
Пример заданий:
Изготовить лекарственную форму в соответствии с прописью, указанной в рецепте, соблюдая действующие 
требования; 
Заполнить все необходимые журналы.
   
2.3.Изготовление жидкой лекарственной формы (микстура). Упаковка, маркировка, контроль качества. 
 
Изготовить лекарственную форму в соответствии с прописью, указанной в рецепте, соблюдая действующие 
требования; 

Заполнить все необходимые журналы.
    
2.4.Изготовление мягкой лекарственной формы (мазь). Упаковка, маркировка, контроль качества.    
Изготовить лекарственную форму в соответствии с прописью, указанной в рецепте, соблюдая действующие 
требования; 

Заполнить все необходимые журналы
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                 
Модуль 3.
Подготовка помещений фармацевтической организации. Оформление витрин. Выкладка товаров аптечного 
ассортимента. Фармацевтическое консультирование потребителей и отпуск лекарственных препаратов, 
лекарственного растительного сырья и других товаров аптечного ассор-тимента населению. Фармацевтическая 
экспертиза рецепт.

 3.1. Фармацевтическое консультирование и отпуск товаров аптечного ассортимента, рецептур-ный и 
безрецептурный отпуск.
Примеры практических заданий:
Изучить реквизиты рецептов.
Заполнить рецептурные бланки.



130

Проработать со студентами алгоритм фармацевтического консультирования на примере ситуационных задач.

3.2.Основы мерчендайзинга. 
Практические задания:
Предложить студентам продемонстрировать возможные выкладки товара.
Заложить на витринах ошибки по выкладке товара и предложить студентам исправить их.
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6.2 Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции.

Soft-skills навыки – по сути, личные качества человека, и развить их в себе бывает не так просто. Между тем, 
по данным многочисленных исследований, успешность продаж зависит в первую очередь именно от «мягких 
навыков».

При подборе специалиста на должность работника первого стола в аптеке стоит искать сотруд-ника с хорошо 
развитыми следующими качествами:

Клиентоориентированность, терпеливость, выдержка, умение расположить к себе
Работник первого стола ежедневно общается с людьми, требующими к себе особого внимания. Именно поэтому 
готовность выслушать клиента, выказать участие и предложить решение его проблемы – ключевой среди 
«мягких» навыков для этого специалиста. Посетитель аптеки обя-зательно запомнит внимательное отношение 
к себе и, когда в следующий раз возникнет по-требность в лекарственных средствах, с большей вероятностью 
придет именно в эту аптеку.

Внимательность и самокритичность
Думаю, никому не нужно объяснять, что отпуск лекарственных средств – большая ответствен-ность. Это та сфера, 
в которой недопустимы ошибки – особенно если учесть, что наши соотече-ственники нередко предпочитают 
приобретать лекарства, не обращаясь к врачу, и работник ап-теки выступает в качестве консультанта.

Адаптивность, умение работать в команде
Работник первого стола в аптеке – это один из членов команды, и очень важно, чтобы он был готов делиться 
собственным опытом, выступать в роли наставника для молодых специалистов.

Открытость новому, стремление к самосовершенствованию
На рынке лекарственных средств регулярно появляется новая информация, касающаяся форм выпуска, правил 
отпуска, законодательных норм и т. д. Высокий уровень мотивации, стремле-ние постоянно повышать свой 
профессиональный уровень, проявление интереса к специали-зированным обучающим мероприятиям – всё это 
позволит работнику быть в курсе основных тенденций и оставаться высококвалифицированным специалистом.

Практическое занятие. Проектирование содержания учебно-производственного процесса с уче-том спецификации 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Фармацевтика».

1. Составьте конкурсное задание к модулям приемки, изготовление лекарственных форм и консультирования.
2. Составьте субкритерии и аспекты с присвоением баллов по каждому модулю.
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3.Разработайте и подготовьте необходимую документацию и материал, используемые для каждого модуля. 
Подготовьте инфраструктурный лист.
Гугл класс - https://classroom.google.com/c/MTMyOTAwNDE0MjE5 

Место для заметок по разделу
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
__________________________
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Раздел 7. Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением стандартов 
Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кад-ров в системе среднего профессионального образования
Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.

7.1. Методика организации и проведения ДЭ

Методика проведения демонстрационного экзамена. Организационные моменты по застройке площадки. 
Особенности и разбор КОД по компетенции.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной итоговой аттестации 
выпускников по программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего 
и среднего профессионального образования, которая предусматривает:
моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных 
умений и навыков;
независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из 
числа представителей предприятий;
определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов 
и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия.
Особенности обучения к ДЭ:
Шаги для организации и подготовки к ДЭ:
● Учитывается номер КОДа ДЭ и подача документов для аккредитации площадки
● Составление плана подготовки площадки и участников ДЭ 
● Необходимо учесть особенности оснащения и расходных материалов по КОДу (1.1 – пе-речень ЛП для закупки, 
1.2 – перечень субстанций и реактивов, 1.3 – подготовка муля-жей в достаточном количестве, 1.4 – учесть все 
предыдущее) 
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КОД 1.1
1. Разработать приходные документы по поставке на весь перечень и договор на поставку
2. Подготовить журналы на модуль, коробки для упаковки поставки
3. Подготовить печати для документов
4. Учесть, что на всех участников один комплект поставки на день сдачи в соответствии с вариантом задания
5. Проверить готовность работы Кросс-Аптеки (самим сделать тестовую накладную для сверки, но не сохранять)
6. Подготовить контейнеры для перемещения и маркировку мест хранения

КОД 1.2 
1. Выписать рецепты для изготовления
2. Подготовить журналы на модуль, посуду, субстанции и реактивы 
3. Подготовить печати для документов
4. Подготовить расчетные таблицы
5. Проверить настройку весо-измерительного оборудования
6. Подготовить контейнеры и маркировку мест хранения для готовых ЛФ, утилизации использованных материалов 
и использованной посуды

КОД 1.3 
1. Подготовить стеллажи и витрину для выполнения задания по мерчендайзингу (выполнить и заложить ошибки, 
указанные ко)
2. Подготовить журналы на модуль и выписать рецепты для ситуационных задач по консультированию (учесть КО)
3. Подготовить печати для документов
4. Учесть, что при формировании витрин можно использовать разные торговые наименования, соблюдая принцип 
соблюдения одной фарм. группы
5. Проверить готовность работы Кросс-Аптеки (есть ли в продаже те препараты, которые пойдут на консультирование 
и сканируются ли они)
6. Подготовить контейнеры для ошибок на витрине

КОД 1.4 
Учесть все пункты подготовки КОДов 1.1 -1.3

Подготовка участников ДЭ:
1. Разработать рабочую программу подготовки можно на каждый модуль компетенции, можно на все модули сразу. 
2. Продолжительность тренировок зависит от количества часов программы подготовки.
3. Проводить тренировки и подготовку на площадке для сдачи ДЭ по выбранному КОДу, используя примерный 
вариант КЗ по КОДу, разработанные материалы и разработанные вами аспекты оценивания
4. Проводить проверку тайминга выполнения участниками КЗ
5. Проводить практические занятия и использовать технику подготовки стандартов WSR
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Организационные моменты:
• Подготовка цифровой платформы и подача заявки на даты ДЭ (назначение куратора) см. инструкцию для куратора
• Составление SMP–плана ДЭ (определение количества групп и дней ДЭ)
• Подготовка необходимых протоколов ДЭ и приглашение экспертов
• Проведение всех необходимых инструктажей и акта готовности площадки для ДЭ заверенного главным экспертом
• Главному эксперту утверждение линейных экспертов и участников ДЭ (см. инструкцию для гл. эксперта)
• Организация и проведения ДЭ главным экспертов и сдача отчета
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Платформа Zoom, Microsoft Teams, Skype, WhatsApp, 
Платформы, которые могут использоваться для связи для 
общения- Zoom, Microsoft Teams, Skype, WhatsApp, Viber 
– используются для организации общения и связи глав-
ного эксперта с линейными экспертами, участниками и 
техническим экспертом площадки. 
Программы, которые могут быть использованы Team-
Viewer, AMMYY ADMIN, SPLASHTOP, AnyDesk – исполь-
зуется для подключения через удаленный доступ на мо-
нитор участника, для контроля за порядком выполнения 
задания участниками на его личном компьютере или но-
утбуке ДЭ.
Устройства Купольная камера для обзора комнаты, где 
работает участник, крепление на голову GoPro QuickClip 
и Wi-Fi камера для крепления, Мультиформатный Аудио-/
Видео- Микшер, презентер, камера на штативе с пере-
дачей звуков с площадки, для экспертов и главного экс-
перта- используются для передачи высокого качества 
видеотрансляции. 

Онлайн запись, видеотрансляция ютуб

Платформа Zoom, Google диск, Электронная почта, 
WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Skype, TeamViewer, AM-
MYY ADMIN, SPLASHTOP, AnyDesk– используются для пе-
редачи заданий демонстрационного экзамена экспер-
там и участникам.

Демонстрация через платформу Zoom, Google диск, Элек-
тронная почта, WhatsApp, Viber согласно жеребьевке, на 
одного участника - 10 минут.
Программа TeamViewer, AMMYY ADMIN, SPLASHTOP, Any-
Desk – используется для контроля за порядком выпол-
нения задания участниками на его личном компьютере 
или ноутбуке ДЭ.

Условия видеотрансляции сдачи демонстра-
ционного экзамена

Условия видеозаписи сдачи демонстрационного 
экзамена

Условия передачи заданий демонстрацион-
ного экзамена экспертами участникам, а также 
результатов работы участниками экспертам

Условия демонстрации результата выполненной 
работы участниками экзамена

Особые условия для сдачи ДЭ в дистанционном формате:

Подготовка к ДЭ в СПО студентов
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Первый метод:
1. Необходимо разработать рабочую программу подготовки (она может быть короткой на 40 часов отдельно по 
каждому модулю и на 120 часов по всем модулям)
2. Количество часов и дней на проведение курсов дополнительного образования в рамках подготовки выбирается 
и согласовывается самостоятельно (так ка удобно для проведе-ния тренировок на подготовленных площадках)
3. Необходимо в конце курса проводить ДЭ по необходимому Коду (1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
4. Задания для проведения ДЭ вы берете на сайте союза в документации к ДЭ по нашей компетенции (по каждому 
КОД, есть образец конкурсного задания)

Второй метод:
Разработать методические рекомендации для практических занятий в рамках учебного плана и после окончания 
междисциплинарного курса (МДК) проводить ДЭ в рамках промежуточной аттестации.
Все тренировки и подготовки лучше проводить уже на площадке, где планируется ДЭ.

Ссылка на лекцию
https://drive.google.com/drive/folders/1TUhlPP1vDXzhyiIfYZfvrnQ55avFH17Y
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Ссылки на нормативные документы (Распоряжение Минпрома): 
https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/

                                                   

Ссылки на нормативные документы (Методика проведения ДЭ):
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892-04fd620c-
cdc5dfa0fff81dda1a2b0b67.pdf

                                 
                      

Актуальные требования к компетенциям лиц, завершивших обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования
https://esat.worldskills.ru/

         
7.2 Особенности проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Фармацевтика» обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Для того, чтобы выбрать определенный Код для детей с ОВЗ необходимо учесть тяжесть отклонений здоровья и 
возможность специального дооборудования площадки для таких участников:

1.Если мы рассмотрим категорию – нарушение зрения (слабовидящие)
КОД 1.3 может быть использован с условием выдачи увеличительных устройств (лупу), помощь при чтении и 
оформлении заданий, оформлении документации, оставить в задании по минимуму оформление документации, 
максимально задействовать консультирование и отпуск ЛП и ТАА. 
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Основная деятельность – консультирование клиентов (консультант)

2.Если мы рассмотри категорию – нарушение слуха (слабослышащие) 

КОД 1.1, КОД 1.2 могут быть использованы, если оборудовать аудитории звукоусиливающей аппаратурой 
коллективного пользования (при проведении демонстрационного экзамена), а также нахождение в аудитории 
ассистента-сурдопереводчика.

3.При работе с детьми категории нарушений опорно-двигательного аппарата(НОДА), то в только в случае если нет 
нарушений моторики рук мы можем проводить Код 1.1 и код 1.2. (если есть сложность в перемещении по площадке 
привлекать помощников для помощи в перемещении по аудитории)

4.Общие заболевания (нарушение дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем, сердечно-
сосудистой системы и т.д.). При данных нарушениях необходимо учитывать отсутствие аллергии на перечень 
материалов, используемых на площадке для сдачи и порог стрессоустойчивости учащихся в рамках сдачи 
экзаменов.
Можно проводить КОД 1.1 и оказывать необходимую помощь с учетом индивидуальных особенностей (присутствие 
на площадке медперсонала; оказание неотложной медицинской по-мощи в случае необходимости)

Практическое занятие. 
Тренировка самостоятельной подготовки площадки и проработки ИЛ по определенному КОД для планируемой 
сдачи ДЭ.

Предложите варианты работы с детьми с ОВЗ с разными видами нарушений во время подготовки к чемпионату или 
демонстрационному экзамену. Предложите техники и методики организа-ции и проведения демонстрационных 
экзаменов с такими детьми. Впишите свои предложения в таблицу.
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Место для заметок по разделу
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7.3 Итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена по КОД 1.4.
1. Защитите свои методические разработки практических заданий (упражнений) для студентов в учебно-
производственном процессе по модулям компетенции и дидактических материалов в виде презентаций.
2. Выполните задания по одному или нескольким модулям в соответствии с разработанным вами комплектом 
оценочной документации.
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Ссылка на лекцию
https://drive.google.com/drive/folders/1TUhlPP1vDXzhyiIfYZfvrnQ55avFH17Y
                                             
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС 
РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ № R35 «ФАРМАЦЕВТИКА» 

https://drive.google.com/drive/folders/18VOUEX2WiWY1z2H-34guGM_z33FgNMBz

                                                        

В период распространения COVID-19 разработаны особые условия для организации и проведения Демонстрационного 
экзамена:
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-peri-
od-rasprostraneniya-covid-19/

                                                        
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №1.1 №1.2 №1.3 №1.4 ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ № R35 «ФАРМАЦЕВТИКА» В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ В ДИСТАНЦИОННОМ 
ФОРМАТЕ.

https://drive.google.com/drive/folders/14pxtanPeXpXDw0BejduHVWqVNEPThEdj


