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Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации

«Современные методы приемочного контроля, технологии изготовления 
лекарственных форм и консультирования покупателей в аптеке (с 
учетом стандарта Ворлдскилле по компетенции «Фармацевтика»)»

1. Цели реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Фармацевтика».

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 
функций и (или) уровней квалификации

№ 
п/п Содержание совершенствуемой или вновь формируемой компетенции

1 Организация рабочего места, соблюдение требований охраны труда и техники 
безопасности

2 Работа в аптечной программе и ИКТ

3 Приемочный контроль и хранение лекарственных препаратов, лекарственного 
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента

4 Изготовление/производство лекарственных препаратов по рецепту врачей и 
требованиям медицинских организаций

5 Фармацевтическое консультирование потребителей и отпуск лекарственных 
препаратов, лекарственного растительного сырья и других товаров аптечного 
ассортимента населению.

6 Работа с документацией (первичный учет, фармацевтическая экспертиза рецепта, 
законодательная и нормативно-правовая база)

Программа разработана в соответствии с:
- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Фармацевтика»;

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 33.02.01 «Фармация" (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 12.05.2014г. №501, ред. от 24.07.2015г.);

- профессиональным стандартом «Провизор» (утвержден приказом Минтруда 
России от 09.03.2016г. №92н).

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России.

2.2. Требования к результатам освоения программы



В результате освоения дополнительной профессиональной программы у 
слушателя должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. 
программы.

В результате освоения программы слушатель должен 
знать:

• требования охраны труда и промышленной безопасности;
• особенности подготовки перед работой всех помещений фармацевтической 

организации и своего рабочего места, особенности предпродажной подготовки 
товара; элементы мерчандайзинга при выкладке товара в торговом зале;

• важность осуществления приемочного контроля;
• условия хранения лекарственных препаратов, в том числе, находящихся на 

предметно-количественном учете, иммунобиологических лекарственных 
препаратов и медицинских пиявок, медицинских изделий, лекарственного 
растительного сырья и других товаров аптечного ассортимента;

• требования к качеству лекарственных средств по показателям описание, упаковка, 
маркировка;

• алгоритм изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и асептических 
лекарственных форм;

• алгоритм проведения разных видов внутриаптечного контроля в процессе 
изготовления ЛП;

• свойства и назначение фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ, 
используемых при изготовлении/производстве ЛП;

• правила оформления изготовленных лекарственных форм, в том числе 
предупредительными надписями;

• вспомогательные материалы, инструменты, приспособления, используемые при 
изготовлении лекарственных препаратов в фармацевтических организациях;

• основы делового общения и культуры, профессиональной психологии и этики
• порядок действий при осуществлении подбора синонимов ЛП в рамках одного 

МЛН;
• особенности рационального применения лекарственных препаратов: дозирования, 

совместимости и взаимодействия, в том числе, с пищей, с другими лекарственными 
препаратами, условия хранения в домашних условиях;

• обоснованные рекомендации при отпуске товаров аптечного ассортимента и 
особенности использования товаров в домашних условиях;

• законодательную и иную нормативно-правовую базу, регулирующую обращение 
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента;

• инструкции по санитарному режиму аптечных организаций и санитарно- 
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений;

• виды и назначение журналов (регистрации параметров воздуха в фармацевтической 
организации, температурного режима холодильного оборудования, учета сроков 
годности лекарственных препаратов, журналы учета операций, связанных с 
обращением лекарственных средств, журнал приемочного контроля, журнал учета 
лабораторно-фасовочных работ, журнал регистрации результатов 
органолептического, физического и химического лекарственных препаратов, 
журнал регистрации результатов контроля воды очищенной, журнал результатов 
контроля лекарственных средств на подлинность, журнал учета рецептуры и др.);

• состав и структуру сопроводительных документов от поставщика;
• правила оформления карантинных зон и других зон для размещения и хранения 

товаров аптечного ассортимента;
• порядок учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности;



• нормы отпуска наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
препаратов подлежащих ПКУ;

• правила оформления рецептов на лекарственные препараты, лечебное питание и 
медицинские изделия;

• особенности оформления возврата лекарственных средств и других товаров 
аптечного ассортимента от потребителей или возврат/претензия поставщику 
лекарственных средств;

• информационные системы и оборудование информационных технологий, 
используемые в фармацевтической организации;

• назначение и использование ААС (автоматизированного аптечного склада);
• алгоритм работы на ААС;
• методы и альтернативы регулировки, и устранение возникших программных 

ошибок;
• функционал аптечной программы, порядок ведения кассовых операций и денежных 

расчетов с покупателем в аптечной программе;
уметь:

• соблюдать требования по охране труда и промышленной безопасности;
• осуществлять предпродажную подготовку лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента;
• оценивать маркировку, упаковку и внешний вид лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента;
• обеспечить условия хранения лекарственных препаратов, в том числе, находящихся 

на предметно-количественном учете, иммунобиологических лекарственных 
препаратов и медицинских пиявок, медицинских изделий, лекарственного 
растительного сырья и других товаров аптечного ассортимента;

• осуществлять приемку товара классическим способом и с помощью ААС 
(автоматизированный аптечный склад);

• размещать лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие 
товары аптечного ассортимента в соответствии с правилами их хранения;

• выявлять и принимать соответствующие меры по устранению 
недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных 
средств;

• готовить различные виды лекарственных форм в соответствии с физико- 
химическими и органолептическими свойствами и их химической совместимостью;

• готовить концентрированные растворы, полуфабрикаты, внутриаптечную 
заготовку;

• оформлять и маркировать изготовленные лекарственные препараты, в том числе 
необходимыми предупредительными надписями и этикетками;

• проводить внутриаптечный контроль при изготовлении;
• строить диалог с людьми различных национальностей и конфессий;
• отпускать лекарственные препараты населению и медицинским организациям, 

включая перечень лекарственных препаратов, подлежащих предметно
количественному учету;

• осуществлять синонимичную замену ЛП в рамках одного МНН;
• оказывать консультативную помощь по дозированию, совместимости и 

взаимодействию, в том числе с пищей, лекарственных препаратов, условиям 
хранения в домашних условиях;

• осуществлять обмен/возврат товаров аптечного ассортимента или аргументировать 
отказ данной операции;



• использовать в работе инструкции по санитарному режиму и соблюдать санитарно- 
эпидемиологические требования аптечных организаций;

• вести журналы (регистрации параметров воздуха фармацевтической организации, 
учета сроков годности лекарственных препаратов, учета операций, связанных с 
обращением лекарственных средств, журнал приемочного контроля и др.);

• проводить проверку сопроводительных документов по составу, оформлению и 
комплектности перед приемочным контролем;

• вести предметно-количественный учет лекарственных средств;
• вести учет наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров;
• оформлять карантинные зоны и другие зоны размещения и хранения товаров 

аптечного ассортимента;
• вести учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности;
• документально оформлять перед отпуском ЛФ изготовленные в аптечной 

организации;
• проводить обязательные расчеты, в том числе по установленным нормам отпуска 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ перед 
изготовлением ЛФ;

• визуально оценивать рецепт на соответствие установленным требованиям и 
проводить фармацевтическую экспертизу рецепта;

• оформлять заявки потребителей по наименованиям, дозировкам, количеству и 
кратности заводским упаковкам в дефектурный журнал;

• оформлять документальный возврат/обмен лекарственных средств и других товаров 
аптечного ассортимента от потребителей или с поставщиком;

• выполнять все рабочие операции ААС;
• ориентироваться в аптечной программе для решения всех поставленных задач;
• понимать последовательность операций на ААС.

3. Содержание программы
Категория слушателей: лица, находящиеся под риском увольнения, выпускники 

образовательных организаций, граждане, ищущие работу, имеющие среднее 
профессиональное образование и (или) высшее образование.

Трудоемкость обучения: 144 академических часа.
Форма обучения: очная.

3.1. Учебный план

№ Наименование модулей Всего, 
ак.час.

В том числе Форма 
контроля

лекции практ. 
занятия

промежут. 
и итог, 

контроль

1 2 3 4 5 6 7

1.

Модуль 1. Стандарты 
Ворлдскиллс и спецификация 
стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Фармацевтика». 
Разделы спецификации

2 2



2.
Модуль 2. Требования охраны 
труда и техники безопасности

2 2

3.
Модуль 3. Современные 
технологии в профессиональной 
сфере

16 8 8

4.

Модуль 4. Подготовка 
помещений фармацевтической 
организации. Промышленная 
фармацевтика.

23 И 12

5.

Модуль 5. Приемочный 
контроль, хранение и 
первичный учет лекарственных 
препаратов, лекарственного 
растительного сырья и товаров 
аптечного ассортимента

30 10 20

6.

Модуль 6. Подготовка 
помещений фармацевтической 
организации. Изготовление 
лекарственных препаратов по 
рецепту врачей и требованиям 
медицинских и ветеринарных 
организаций

30 10 20

7.
Модуль 7. Оформление витрин 
и фармацевтическое 
консультирование потребителей

30 10 20

8.
Итоговая аттестация 
(демонстрационный экзамен)

и и ДЭ

ИТОГО: 144 53 80 И

3.2. Учебно-тематический план

№ Наименование модулей Всего, 
ак.час.

В том числе Форма 
контроля

лекции практ. 
занятия

промежут. 
и итог.

контроль

1 2 3 4 5 6 7

1.

Модуль 1. Стандарты 
Ворлдскиллс и спецификация 
стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Фармацевтика». Разделы 
спецификации

2 2



1.1

Актуальное техническое 
описание по компетенции. 
Спецификация стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции

2 2

2.
Модуль 2. Требования 
охраны труда и техники 
безопасности

2 2

2.1

Специфичные требования 
охраны труда, техники 
безопасности и окружающей 
среды по компетенции

2 2

3.
Модуль 3. Современные 
технологии в 
профессиональной сфере

16 8 8

3.1
Использование 
информационных технологий в 
аптеке

16 8 8

4

Модуль 4. Подготовка 
помещений 
фармацевтической 
организации. Промышленная 
фармацевтика.

23 11 12

4.1 Алгоритм работы загрузки 
роботизированного склада.

5 3 2

4.2

Экономические и 
логистические нюансы при 
загрузке роботизированного 
склада Преимущества 
роботизированного склада.

4 2 2

4.3

Учет и хранение 
лекарственных препаратов и 
товаров с помощью 
роботизированного склада.

4 2 2

4.4 Алгоритм работы выгрузки 
роботизированного склада.

4 2 2

4.5
Выявления и устранение 
программных ошибок 
роботизированного склада.

6 2 4

5.

Модуль 5. Приемочный 
контроль,хранение и 
первичный учет 
лекарственных препаратов, 
лекарственного

30 10 20



растительного сырья и 
товаров аптечного 
ассортимента

5.1

Подготовка помещений и 
рабочего места. Приемочный 
контроль. Оформление 
документации по приемочному 
контролю. Оформление 
журналов в аптечной 
организации.

16 4 12

5.2

У словия хранения товаров 
аптечного ассортимента.
Размещение по местам
хранения

14 6 8

6.

Модуль 6. Подготовка 
помещений 
фармацевтической 
организации. Изготовление 
лекарственных препаратов по 
рецепту врачей и
требованиям медицинских и 
ветеринарных организаций

30 10 20

6.1

Подготовка рабочего места, 
выбор посуды, таксировка, 
расчеты ингредиентов и 
оформление журналов

12 4 8

6.2 Изготовление жидких, твердых 
и мягких лекарственных форм

18 6 12

7.

Модуль 7. Оформление 
витрин и фармацевтическое 
консультирование 
потребителей

30 10 20

7.1 Предпродажная подготовка, 
оформление витрин

12 4 8

7.2
Фармацевтическая экспертиза 
рецепта. Фармацевтическое 
консультирование покупателей.

18 6 12

8. Итоговая аттестация 11 11 ДЭ

8.1
Демонстрационный экзамен по 
компетенции

И И

ИТОГО: 144 53 80 И



3.3. Учебная программа
Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Фармацевтика». Разделы спецификации.
Тема 1.1 Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции
Лекция. Техническое описание по компетенции «Фармацевтика» и разделы спецификации. 
Презентация с пояснением всех разделов.

Модуль 2. Требования охраны труда и техники безопасности.
Тема 2.1 Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и 
окружающей среды по компетенции
Лекция. Техника безопасности и ее отличительные особенности по компетенции в 
соответствие с утвержденной инструкцией по компетенции.

Модуль 3. Современные технологии в профессиональной сфере.
Тема 3.1. Использование информационных технологий в аптеке.
Лекция. Знакомство со всеми разделами аптечной программы склад. Все 
автоматизированные разделы аптечной программы (заказ, ассортимент, движение товара, 
отчеты, работа кассы, настройки программы и отчетов, заказ товара, прайс поставщиков, 
формирование заявки, приход товара, инвентаризация, остатки на складе). Все методы 
автоматизированной приемки и оприходование товара, поступившего в аптеку.
Практическое занятие. Работа в аптечной программе склад. Каждому выдается пакет 
приходных документов от поставщика (товарная накладная и т.д.) и товар для отработки 
навыков работы в программе. Различные ситуационные задачи для отработки всех 
операций в аптечной программе.

Модуль 4. Подготовка помещений фармацевтической организации. Промышленная 
фармацевтика
Тема 4.1 Алгоритм работы загрузки роботизированного склада.
Лекция. Поэтапный алгоритм работы роботизированного аптечного склада.
Практическое занятие: Алгоритм работы загрузки роботизированного аптечного склада.
Тема 4.2 Экономические и логистические нюансы при загрузке роботизированного 
склада. Преимущества роботизированного склада.
Лекция. Экономические и логистические нюансы при загрузке аптечного 
роботизированного склада. Преимущества роботизированного аптечного склада.
Практическое занятие: Алгоритм работы загрузки роботизированного аптечного склада.
Тема 4.3 Учет и хранение лекарственных препаратов и товаров с помощью 
роботизированного склада.
Лекция: Учет и хранение лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента с 
помощью роботизированного аптечного склада.
Практическое занятие: учет и хранение лекарственных препаратов и товаров аптечного 
ассортимента с помощью роботизированного аптечного склада.
Тема 4.4 Алгоритм работы выгрузки роботизированного склада.
Лекция: Алгоритм работы выгрузки роботизированного аптечного склада.
Практическое занятие: Алгоритм работы выгрузки роботизированного аптечного склада.
Тема 4.5 Выявления и устранение программных ошибок роботизированного склада.
Лекция. Программные средства и их основные характеристики.
Практическое занятие: Выявления и устранение программных ошибок роботизированного 
аптечного склада.



Примечание: Организации, которые реализуют программу и не имеют 
роботизированного аптечного склада, проводят обучение по данному модулю следующим 
образом:
Тема 4.1* Алгоритм работы загрузки роботизированного склада
Лекция: Презентации и видео логистики складов фармацевтических дистрибьюторов. 
Поэтапный алгоритм загрузки на складе дистрибьютора. Методы эффективной логистики 
фармацевтических дистрибьюторов
Практическое занятие: Экскурсия на склад дистрибьютора.
Тема 4.2* Экономические и логистические нюансы при загрузке роботизированного 
склада. Преимущества роботизированного склада.
Лекция: презентация экономических и логистических нюансов при загрузке 
роботизированного склада фармацевтических дистрибьютеров. Преимущества 
роботизированного склада.
Практическое занятие: Экскурсия на склад дистрибьютора.
Тема 4.3* Учет и хранение лекарственных препаратов и товаров с помощью 
роботизированного склада.
Лекция: презентация и видео учета и хранения лекарственных препаратов и товаров с 
помощью роботизированных складов фармацевтических дистрибьюторов.
Практическое занятие: Экскурсия на склад дистрибьютора.
Тема 4.4* Алгоритм работы выгрузки роботизированного склада.
Лекция: Презентации и видео логистики складов фармацевтических дистрибьюторов. 
Поэтапный алгоритм выгрузки на складе дистрибьютора.
Практическое занятие: Экскурсия на склад дистрибьютора.
Тема 4.5* Выявления и устранение программных ошибок роботизированного склада.
Лекция. Риски и опасения при работе с роботизированными системами на складе. Риск 
наличия торгового и сервисного (логистического) контрактов у одного юридического лица. 
Склад фармдистрибьютора и его функционал, все IT-решения.
Практическое занятие. Посещение склада фармацевтических дистрибьюторов с целью 
выявления программных ошибок и методов профилактики ошибок на практике, 
использования полученной информации при формировании заказа в аптеке, мониторинга 
осуществления правильного контроля соблюдения холодовой цепи и транспортировки 
препаратов в аптеки.

Модуль 5. Подготовка помещений фармацевтической организации. Приемочный 
контроль, хранение и первичный учет лекарственных препаратов, лекарственного 
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента.
Тема 5.1. Подготовка помещений и рабочего места. Приемочный контроль. 
Оформление документации по приемочному контролю. Оформление журналов в 
аптечной организации.
Лекция. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. Санитарно- 
гигиенические требования к персоналу аптеки. Нормативные документы по приемочному 
контролю. Первичный учет.
- Приказ Минздрава РФ от 21.10.1997 № 309 «Об утверждении Инструкции по санитарному 
режиму аптечных организаций (аптек)»;
Практическое занятие. Подготовка рабочего места к приемке, принять предложенный 
товар, оформить необходимые аптечные журналы.
Тема 5.2. Условия хранения товаров аптечного ассортимента. Размещение по местам 
хранения.
Лекция. Нормативные акты, регламентирующие организацию хранения товаров в аптечных 
организациях. Требования к устройству и эксплуатации помещений хранения. Организация 
хранения товаров аптечного ассортимента.



- Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств»;
- Приказ Минздрава России №183н от 22.04.2014 «Об утверждении перечня лекарственных 
средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету»;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н (ред. от 28.12.2010) «Об 
утверждении Правил хранения лекарственных средств»;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. № 646н “Об утверждении 
Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 
медицинского применения”;
- Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 «Об утверждении перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации»; (с изменениями и дополнениями)
Практическое занятие: Разместить предложенный товар по местам хранения учитывая все 
особенности. Организация хранения товаров аптечного ассортимента. Отработка 
практического навыка и решение ситуационных задач по приему и размещению товара с 
разными дефектами с использованием карантинной зоны.

Модуль 6. Подготовка помещений фармацевтической организации. Изготовление 
лекарственных препаратов по рецепту врачей и требованиям медицинских и 
ветеринарных организаций.
Тема 6.1 Подготовка рабочего места, выбор посуды, таксировка, расчеты 
ингредиентов и оформление журналов
Лекция. Нормативные акты и приказы, регламентирующие изготовление лекарственных 
препаратов:
- Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств»;
- Приказ Минздрава России от 26.10.2015 N751h "Об утверждении правил изготовления и 
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность"
- Приказ Минздрава РФ от 21.10.1997 № 309 «Об утверждении Инструкции по санитарному 
режиму аптечных организаций (аптек)»;
Практическое занятие. По рецептурным прописям подготовить и выбрать рабочее место по 
изготовлению, провести все расчеты и подготовить посуду и вспомогательный материал 
для изготовления, провести таксировку прописи и оформить необходимые журналы. 
Отработка правильности оформления документации. Правильность проведения расчетов 
перед изготовлением и заполнением ПИК. Таксировка на рецептурном бланке.
Тема 6.2. Изготовление жидких, твердых и мягких лекарственных форм
Лекция. Особенности технологии изготовления жидких, твердых и мягких лекарственных 
форм.
Практическое занятие. По предложенным прописям изготовить разные лекарственные 
формы. Выдается рецепт и участник должен под руководством преподавателя отрабатывать 
алгоритм действий при получении рецепта с момента проведения расчетов до изготовления 
ЛФ и оформления ее к отпуску.

Модуль 7. 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.
Тема 7.1 Предпродажная подготовка, оформление витрин.



Лекция. Закон о рекламе. Элементы мерчандайзинга. Наружное и внутреннее оформление 
аптеки. Определение приоритетных мест в торговом зале. Размещение товара на витринах 
и оборудовании
Практическое занятие. Найти ошибки на витрине и оформить витрину муляжами 
самостоятельно. Выполнение разных ситуационных задач, отработка навыка оформления 
витрин.
Тема 7.2. Фармацевтическая экспертиза рецепта. Фармацевтическое 
консультирование покупателей
Лекция. Актуальные нормативные акты и приказы по оформлению рецептурных бланков. 
Алгоритмы консультирования. Понятие стандарты обслуживания. Проблемы и их решение 
с помощью стандартов. Профессиональные качества: умение давать консультацию по 
приёму и хранению в домашних условиях; умение выслушать, быстро обслужить клиента. 
Личные качества: выдержка, внимательность, сопереживание, тактичность. Внешний 
облик.
- Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств»;
- Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 №55 «Об утверждении Правил продажи 
отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;
- Приказ Минздрава России №183н от 22.04.2014 «Об утверждении перечня лекарственных 
средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету»;
- Приказ Министерства здравоохранения № 403н от 11.07.2017 «Об утверждении правил 
отпуска лекарственных препаратов»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 № 4н 
«Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета 
и хранения».
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. № 647н “Об утверждении 
Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 
применения”;
- Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 «Об утверждении перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации»; (с изменениями и дополнениями)
Практическое занятие. Проработка ситуационных задач по консультированию покупателей 
с рецептом и без. Проведение фармацевтической экспертизы рецептов, соблюдая алгоритм, 
Консультирование с использованием необходимых вопросов клиенту. Оформление 
необходимой отчетной документации. Работа на кассе с пробиванием чека и снятием X и 
Z-отчетов. Открытие и закрытие смены в аптеке. Работа в торговом зале.

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей)
Период обучения 

(недели)
Наименование модуля

1 неделя неделяМодуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Фармацевтика». 
Разделы спецификации

Модуль 2. Требования охраны труда и техники



4. Организационно-педагогические условия реализации программы

безопасности
Модуль 3. Современные технологии в профессиональной 

сфере

2 неделя Модуль 4. Подготовка помещений фармацевтической 
организации. Промышленная фармацевтика.

3 неделя Модуль 5. Приемочный контроль, хранение и первичный 
учет лекарственных препаратов, лекарственного
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента

Модуль 6. Подготовка помещений фармацевтической 
организации. Изготовление лекарственных препаратов по 
рецепту врачей и требованиям медицинских и ветеринарных 
организаций

4 неделя Модуль 6. Подготовка помещений фармацевтической 
организации. Изготовление лекарственных препаратов по 
рецепту врачей и требованиям медицинских и ветеринарных 
организаций

Модуль 7. Оформление витрин и фармацевтическое 
консультирование потребителей

Итоговая аттестация.

*Точный порядок реализации модулей (дисциплин) обучения определяется в расписании 
занятий.

4.1. Материально-технические условия реализации программы

Наименование 
помещения Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения

1 2 3

Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, доска, флипчарт

Лаборатория, 
компьютерный класс

Лабораторные и 
практические занятия, 
тестирование, 
демонстрационный 
экзамен

Оборудование, оснащение рабочих 
мест, инструменты и расходные 
материалы - в соответствии с 
инфраструктурным листом по 
компетенции Ворлдскиллс

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы
- техническое описание компетенции;
- комплект оценочной документации по компетенции;



- печатные раздаточные материалы для слушателей;
- учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;
- профильная литература;
- отраслевые и другие нормативные документы;
- электронные ресурсы и т.д.

официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills га;

единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru.

4.3. Кадровые условия реализации программы
Количество ППС (физических лиц), привлеченных для реализации программы 5 чел. 

Из них:
- Сертифицированных экспертов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции 

_0_ чел.
- Сертифицированных экспертов-мастеров Ворлдскиллс по соответствующей 

компетенции _0 чел.
- Экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по 

соответствующей компетенции__2_ чел.
- Экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 3__чел.

Данные ППС, привлеченных для реализации п рограммы
№ 
п/п

ФИО Статус в экспертном 
сообществе 

Ворлдскиллс с 
указанием компетенции

Должность, 
наименование 
организации

1 Рыжова Лариса Павловна Эксперт с правом 
проведения чемпионата 
в своем регионе

Преподаватель, ГАПОУ 
ТО «Тобольский 
медицинский колледж 
им. В. Солдатова

2 Першина Алена 
Александровна

Эксперт с правом 
проведения чемпионата 
в своем регионе

Преподаватель, ГАПОУ 
ТО «Тобольский 
медицинский колледж 
им. В. Солдатова

3 Сайдашева Ирина 
Геннадьевна

Эксперт с правом 
проведения 
демоэкзамена

Фармацевт аптеки

4 Маврина Александра 
Сергеевна

Эксперт с правом 
проведения 
демоэкзамена

Фармацевт аптеки

5 Абайдуллина Айгуль 
Викторовна

Эксперт с правом 
проведения 
демоэкзамена

Фармацевт аптеки



5. Оценка качества освоения программы
Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена.

Для итоговой аттестации используется Комплект оценочной документации (КОД) № 1А по 
компетенции «Фармацевтика».

6. Составители программы
Усатова Светлана Геннадьевна, заведующий аптекой, ГБПОУ МГОК, 

сертифицированный эксперт по компетенции «Фармацевтика».
Артемьев Игорь Анатольевич, директор ГБПОУ МГОК, сертифицированный 

эксперт по компетенции «Фармацевтика», менеджер компетенции.
Гранкина Ирина Анатольевна, заместитель директора Академии Ворлдскиллс 

Россия по практической подготовке, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)».


