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Оренбург 



 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по практике содержит типовые контрольно-

оценочные материалы для контроля сформированных в процессе прохождения 

практики результатов обучения на промежуточной аттестации в форме зачета. 

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации соот-

ветствуют форме промежуточной аттестации по данному виду практики, опре-

деленной в учебном плане ОПОП и направлены на проверку сформированности 

умений, навыков и практического опыта по каждой компетенции, установлен-

ной в программе практики.   

В результате прохождения практики у обучающегося формируются сле-

дующие компетенции: 

 

Наименование компетенции Индикатор достижения компе-

тенции 

ОПК-3  

Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность с уче-

том конкретных экономических, 

экологических, социальных факто-

ров в рамках системы нормативно-

правового регулирования сферы об-

ращения лекарственных средств 

Инд.ОПК3.1. 

Применение положений норма-

тивных документов на различных эта-

пах обращения лекарственных средств 

ПК-7 

Способен обеспечивать хра-

нение лекарственных средств и дру-

гих товаров аптечного ассортимента 

Инд.ПК7.1.  

Сортировка поступающих лекар-

ственных средств, других товаров ап-

течного ассортимента с учетом их фи-

зико-химических свойств, требований 

к условиям, режиму хранения особых 

групп лекарственных средств 

Инд.ПК7.2.  

Обеспечение, контроль соблюде-

ния режимов и условий хранения, не-

обходимых для сохранения качества, 

эффективности, безопасности лекар-

ственных средств и других товаров ап-

течного ассортимента, их физической 

сохранности 

 

2. Оценочные материалы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме зачета проводится в ин-

формационной системе Университета (зачетное тестирование) и                                                                                            

по зачетным билетам (демонстрация практических навыков). 



 

Критерии, применяемые для оценивания обучающихся на промежу-

точной аттестации   

 

Расчет дисциплинарного рейтинга по практике осуществляется следу-

ющим образом (формула 1): 

Рд=Рт+Рз+Рб,                                            (1) 

 

Рд - дисциплинарный рейтинг; 

Рт - текущий фактический рейтинг; 

Рз - зачетный рейтинг; 

Рб - бонусные баллы 

 

 Критерии оценивания на зачете по практике 

Зачетный рейтинг по практике рассчитывается как среднее арифметиче-

ское значение результатов тестирования и демонстрации практических навы-

ков. 

Результаты тестирования оцениваются согласно таблицы: 

результат тестирования балл 

91-100% 15 

81-90% 10 

71-80% 5 

менее 70% 4 

 

Демонстрация практических навыков оценивается следующим образом: 

15 баллов. При отсутствии нарушения сроков сдачи отчетной документа-

ции, вся документация оформлена в соответствие с требованиями, положитель-

ная характеристика с места практики.  Продемонстрировал высокую активность 

в ходе практики. На зачете демонстрирует хорошее владение практическими 

навыками. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последова-

тельно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причин-

но-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные 

выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых ак-

тов. Соблюдаются нормы литературной речи. 

10 баллов. При отсутствии нарушения сроков сдачи отчетной документа-

ции, в отчетной документации присутствуют негрубые ошибки и недочеты, 

свидетельствующие о некотором снижении уровня профессионализма выпол-

нения заданий. Положительная характеристика с места практики. Демонстра-

ция практического навыка с небольшими ошибками, но без грубых нарушений 

алгоритма. Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и до-

казательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.  



 

5 баллов. Небольшие нарушения сроков сдачи отчетной документации 

без уважительной причины, в отчетной документации присутствуют ошибки и 

недочеты, свидетельствующие о снижении уровня профессионализма выполне-

ния заданий. Демонстрация практического навыка с одной/двумя грубыми 

ошибками. В ответе нарушения в последовательности изложения. Неполно рас-

крываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Де-

монстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные 

задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм лите-

ратурной речи.  

4 балла. Документация оформлена с серьезными замечаниями. Отсут-

ствует положительная характеристика с места работы. Материал излагается не-

последовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по 

дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями 

и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополни-

тельные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литератур-

ной речи.   

Практические задания для проверки сформированных умений, 

навыков, приобретенного практического опыта 

 

В аптеку поступила партия товара_______________________ (см. ниже).  

1) Определите условия хранения и разместите по местам хранения дан-

ный товар. Какими нормативными документами будет регламентировано хра-

нение данного препарата? 

2) Осуществите контроль соблюдения режимов и условий хранения това-

ра в материальной комнате аптеки. 

3) В каком случае поступивший товар будет идентифицироваться как 

контрафактный, фальсифицированный, недоброкачественный? Куда следует 

разместить такой товар по результатам приемочного контроля? 

Перечень поступивших товаров: 

- ромашки цветки 50 г., 200 уп. 

- плоды шиповника 100г.,  200 уп. 

- вода минеральная лечебно-столовая Нарзан – 100 бут. 

- гель для наружного применения Троксерутин 2% – 40,0, 100 шт. 

- таблетки Сенаде 13,5 мг № 500 – 200 уп. 

- настойка эхинацеи 50 мл – 150 уп. 

- гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5 мл Супракс 

– 50 уп. 

- суппозитории ректальные для детей Цефекон Д 250 мг №10 – 250 уп. 

- вакцина гепатита В рекомбинантная (рДНК) 20 мкг/мл, 10 мл №10 в амп. – 30 

уп. 

- вода минеральная лечебно-столовая «Ессентуки №4» 0,5л –100 бут. 

- таблетки Эскапел 1,5 мг №1 – 60 уп. 

- р-р мильгаммы 2 мл 5амп. – 100 уп. 



 

- таблетки, покрытые пленочной оболочкой, Глиформин, 1,0 № 60 – 50 уп. 

- листья эвкалипта 50г – 100 уп. 

- таблетки, покрытые пленочной оболочкой, Сумамед 125 мг №6 – 25 уп. 

- листья брусники 100г – 100 шт. 

- Энтеросгель, паста для приема внутрь, 225 г – 430 уп. 

- мазь назальная Оксолин 0,25% - 10,0, 75 уп. 

- суппозитории вагинальные и ректальные Генферон лайт 250 000 МЕ №10 – 60 

уп. 

- гепариновая мазь 25,0 – 100 уп.  
 

Тестовые задания  

1. В СООТВЕТСТВИИ С 61-ФЗ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО 

А) деятельность, включающая в себя оптовую торговлю лекарственными 

средствами, их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю лекарствен-

ными препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарствен-

ных препаратов 

Б) деятельность, включающая в себя производство, хранение, перевозку 

лекарственных препаратов, их отпуск и изготовление 

В) деятельность, включающая в себя оптовую торговлю лекарственными 

средствами, их хранение, перевозку  

Г) деятельность, включающая в себя розничную торговлю лекарственными 

препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных 

препаратов 

 

2. В СООТВЕТСТВИИ С 61-ФЗ, АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ЭТО 

А) организации, структурные подразделения медицинской организации, 

осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, хране-

ние, перевозку, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицин-

ского применения 

Б) организации, осуществляющие производство лекарственных средств 

В) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и 

юридические лица, осуществляющие деятельность при обращении лекарствен-

ных средств 

Г) организации, осуществляющие оптовую торговлю лекарственными 

средствами, их хранение, перевозку  

3. В СООТВЕТСТВИИ С 61-ФЗ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ 

– ЭТО 

А) лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для 

профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохране-

ния, предотвращения или прерывания беременности 

Б) лекарственные средства в виде одного или нескольких обладающих 

фармакологической активностью действующих веществ вне зависимости от 

природы происхождения, которое предназначено для производства, изготовле-

ния лекарственных препаратов и определяет их эффективность 



 

В) вещества неорганического или органического происхождения, исполь-

зуемые в процессе производства, изготовления лекарственных препаратов для 

придания им необходимых физико-химических свойств 

Г) вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом че-

ловека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или 

животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением ве-

ществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или жи-

вотного), лечения заболевания, реабилитации 

 

4. В СООТВЕТСТВИИ С 61-ФЗ, ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА - ЭТО 

А) состояние лекарственного препарата, соответствующее способам его 

введения и применения и обеспечивающее достижение необходимого лечебно-

го эффекта 

Б) придаваемое лекарственному средству или лекарственному раститель-

ному сырью удобное для применения состояние, при котором достигается не-

обходимый лечебный эффект 

В) лекарственное средство, обладающее определенными физико-

химическими свойствами и обеспечивающее оптимальное лечебное действие 

Г) лекарственное вещество в наиболее удобной для приема больным форме 

 

5. В СООТВЕТСТВИИ С 61-ФЗ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА - 

ЭТО 

А) вещества неорганического или органического происхождения, исполь-

зуемые в процессе производства, изготовления лекарственных препаратов для 

придания им необходимых физико-химических свойств 

Б) лекарственные средства в виде одного или нескольких обладающих 

фармакологической активностью действующих веществ вне зависимости от 

природы происхождения 

В) вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом че-

ловека или животного 

Г) вещества, проникающие в органы, ткани организма человека или жи-

вотного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением ве-

ществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или жи-

вотного), лечения заболевания, реабилитации 

 

6. В СООТВЕТСТВИИ С 61-ФЗ, ВОСПРОИЗВЕДЕННЫЙ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ –  ЭТО 

А) лекарственный препарат, который имеет такой же качественный состав 

и количественный состав действующих веществ в такой же лекарственной 

форме, что и референтный лекарственный препарат, и биоэквивалентность или 

терапевтическая эквивалентность которого референтному лекарственному пре-

парату подтверждена соответствующими исследованиями 

Б) лекарственный препарат с доказанной фармацевтической, биологиче-

ской и терапевтической эквивалентностью с оригиналом 



 

В) лекарственное средство, продающееся под международным непатенто-

ванным названием либо под патентованным названием, отличающимся от фир-

менного названия разработчика препарата 

Г) лекарственный препарат, по химической формуле полностью совпада-

ющий с известным препаратом, но продающийся под другим названием 

 

7. В СООТВЕТСТВИИ С 61-ФЗ, МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ – ЭТО 

А) наименование действующего вещества фармацевтической субстанции, 

рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения 

Б) наименование лекарственного средства, присвоенное его разработчи-

ком, держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарствен-

ного препарата 

В) наименование лекарственного препарата, используемое в целях объеди-

нения в группу под единым наименованием исходя из одинакового состава дей-

ствующих веществ 

Г) наименование лекарственного препарата в соответствие с фармакопей-

ной статьей предприятия 

 

8. В СООТВЕТСТВИИ С 61-ФЗ, ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА – ЭТО 

А) наименование действующего вещества фармацевтической субстанции, 

рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения 

Б) наименование лекарственного средства, присвоенное его разработчи-

ком, держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарствен-

ного препарата 

В) наименование лекарственного препарата, используемое в целях объеди-

нения в группу под единым наименованием исходя из одинакового состава дей-

ствующих веществ 

Г) наименование лекарственного препарата в соответствие с фармакопей-

ной статьей предприятия 

 

9. В СООТВЕТСТВИИ С 61-ФЗ, ГРУППИРОВОЧНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА – ЭТО 

А) наименование действующего вещества фармацевтической субстанции, 

рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения 

Б) наименование лекарственного средства, присвоенное его разработчи-

ком, держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарствен-

ного препарата 

В) наименование лекарственного препарата, используемое в целях объеди-

нения в группу под единым наименованием исходя из одинакового состава дей-

ствующих веществ 

Г) наименование лекарственного препарата в соответствие с фармакопей-

ной статьей предприятия 

 



 

10. В СООТВЕТСТВИИ С 61-ФЗ, ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

– ЭТО 

А) документ, утвержденный уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти и содержащий перечень показателей качества и (или) ме-

тодов контроля качества конкретной лекарственной формы, лекарственного 

растительного сырья, описания биологических, биохимических, микробиологи-

ческих, физико-химических, физических, химических и других методов анализа 

лекарственного средства, а также требования к используемым в целях проведе-

ния данного анализа реактивам, титрованным растворам, индикаторам 

Б) сборник официальных документов (свод стандартов и положений), 

устанавливающих нормы качества лекарственного сырья 

В) документ, утвержденный уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти и содержащий перечень показателей качества и методов 

контроля качества лекарственного средства 

Г) документ, содержащий перечень определяемых по результатам соответ-

ствующих экспертиз показателей качества лекарственного средства для меди-

цинского применения, методов контроля его качества и установленный его 

производителем 

 

11.В CООТВЕТСТВИИ С 61-ФЗ, ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ – ЭТО 

А) документ, утвержденный уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти и содержащий перечень показателей качества и (или) ме-

тодов контроля качества конкретной лекарственной формы, лекарственного 

растительного сырья, описания биологических, биохимических, микробиологи-

ческих, физико-химических, физических, химических и других методов анализа 

лекарственного средства, а также требования к используемым в целях проведе-

ния данного анализа реактивам, титрованным растворам, индикаторам 

Б) сборник официальных документов (свод стандартов и положений), 

устанавливающих нормы качества лекарственного сырья 

В) документ, утвержденный уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти и содержащий перечень показателей качества и методов 

контроля качества лекарственного средства 

Г) документ, содержащий перечень определяемых по результатам соответ-

ствующих экспертиз показателей качества лекарственного средства для меди-

цинского применения, методов контроля его качества и установленный его 

производителем 

 

12. В СООТВЕТСТВИИ С 61-ФЗ, НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – 

ЭТО 

А) документ, утвержденный уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти и содержащий перечень показателей качества и (или) ме-

тодов контроля качества конкретной лекарственной формы, лекарственного 

растительного сырья, описания биологических, биохимических, микробиологи-

ческих, физико-химических, физических, химических и других методов анализа 



 

лекарственного средства, а также требования к используемым в целях проведе-

ния данного анализа реактивам, титрованным растворам, индикаторам 

Б) сборник официальных документов (свод стандартов и положений), 

устанавливающих нормы качества лекарственного сырья 

В) документ, утвержденный уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти и содержащий перечень показателей качества и методов 

контроля качества лекарственного средства 

Г) документ, содержащий перечень определяемых по результатам соответ-

ствующих экспертиз показателей качества лекарственного средства для меди-

цинского применения, методов контроля его качества и установленный его 

производителем 

 

13. КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА - ЭТО 

А) соответствие лекарственного средства требованиям фармакопейной 

статьи либо в случае ее отсутствия нормативной документации или норматив-

ного документа 

Б) характеристика лекарственного средства, основанная на сравнительном 

анализе его эффективности и риска причинения вреда здоровью 

В) характеристика степени положительного влияния лекарственного пре-

парата на течение, продолжительность заболевания или его предотвращение, 

реабилитацию, на сохранение, предотвращение или прерывание беременности 

Г) соответствие препарата международным нормам по качеству 

 

14. БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА – ЭТО 

А) соответствие лекарственного средства требованиям фармакопейной 

статьи либо в случае ее отсутствия нормативной документации или норматив-

ного документа 

Б) характеристика лекарственного средства, основанная на сравнительном 

анализе его эффективности и риска причинения вреда здоровью 

В) характеристика степени положительного влияния лекарственного пре-

парата на течение, продолжительность заболевания или его предотвращение, 

реабилитацию, на сохранение, предотвращение или прерывание беременности 

Г) соответствие препарата международным нормам по качеству 

 

15. САНИТАРНЫЙ РЕЖИМ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РЕГЛАМЕНТИРУЕТ 

А) приказ 751н 

Б) приказ 214 

В) приказ 309 

Г) приказ 706н 

 

16. ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ НА ПЛОЩАДЯХ АПТЕК 

А) отдела оптики 

Б) продовольственного магазина 

В) магазина бытовой химии 



 

Г) все ответы верны 

 

17. КОМПЛЕКТ САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ ВКЛЮЧАЕТ 

А) медицинский халат и бахилы 

Б) медицинский халат и сменную обувь 

В) медицинский халат и маску медицинскую 

Г) медицинский халат и шапочку 

 

18. УСЛОВИЯ И КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МИКРОБНОГО И ДРУГОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ СТЕРИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – ЭТО 

А) антисептика 

Б) асептика 

В) дезинфекция 

Г) стерилизация 

 

19. ПРОЦЕСС УМЕРЩВЛЕНИЯ НА ИЗДЕЛИИ, ИЛИ В ИЗДЕЛИИ, ИЛИ 

НА ПОВЕРХНОСТИ ПАТОГЕННЫХ И ДР. ВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ 

НАЗЫВАЕТСЯ 

А) антисептика 

Б) асептика 

В) дезинфекция 

Г) стерилизация 

 

20. ПРОЦЕСС УМЕРЩВЛЕНИЯ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЛИ В ИЗДЕЛИЯХ 

ИЛИ УДАЛЕНИЕ ИЗ ОБЪЕКТА МИКРООРГАНИЗМОВ ВСЕХ ВИДОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ВСЕХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ, ВКЛЮЧАЯ СПОРЫ, 

НАЗЫВАЕТСЯ 

А) антисептика 

Б) асептика 

В) дезинфекция 

Г) стерилизация 

 

21. ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ДОЛЖНЫ ДОПУСКАТЬ 

А) сухую уборку с применением дезсредств 

Б) влажную уборку с применением дезсредств 

В) уборку с возможностью ультрафиолетового излучения 

Г) влажную уборку мыльным раствором 

 

22. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ 

А) в дистилляционной 

Б) в торговом зале 

В) в ассистентской 



 

Г) в помещении для хранения тары 

 

23. НЕ ОТНОСИТСЯ К КОНТРОЛИРУЕМЫМ ПАРАМЕТРАМ 

МИКРОКЛИМАТА В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

А) освещенность 

Б) температура 

В) влажность 

Г) воздухообмен 

 

24. В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДОПУСКАЕТСЯ  

А) вешать занавески 

Б) разводить цветы 

В) устанавливать производственное оборудование 

Г) вывешивать стенгазеты, плакаты 

 

25. ЗАПРЕЩЕНО В МОЕЧНОЙ КОМНАТЕ ВЫДЕЛЯТЬ РАКОВИНЫ 

(ВАННЫ) ДЛЯ МЫТЬЯ 

А) рук 

Б) посуды, предназначенной для приготовления инъекционных растворов 

и глазных капель 

В) посуды, предназначенной для приготовления внутренних лекарствен-

ных форм 

Г) посуды, предназначенной для приготовления наружных лекарственных 

форм 

 

26. ПЕРЕД ВХОДОМ В АСЕПТИЧЕСКИЙ БЛОК ДОЛЖНЫ 

РАСПОЛАГАТЬСЯ 

А) ворсовые коврики, смоченные дезинфицирующими средствами 

Б) коврики из пористого материала 

В) резиновые коврики, смоченные дезинфицирующими средствами 

Г) коврики синтетические 

 

27. ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА И РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

В АСЕПТИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ УСТАНАВЛИВАЮТ  

А) стерилизаторы 

Б) бактерицидные лампы 

В) автоклавы 

Г) сушильные шкафы 

 

28. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

А) не реже 1 раза в месяц 

Б) не реже 2 раз в неделю 

В) не реже 2 раз в месяц 

Г) не реже одного раза в неделю 



 

29. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОЧИСТКИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЫЛИ В АПТЕКАХ 

А) не реже 1 раза в месяц 

Б) не реже 2 раз в неделю 

В) не реже 2 раз в месяц 

Г) не реже одного раза в неделю 

 

30. ОКОННЫЕ СТЕКЛА, РАМЫ И ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ НИМИ 

ОЧИЩАЮТ 

А) не реже 1 раза в месяц 

Б) не реже 2 раза в месяц 

В) не реже 1 раз в неделю 

Г) периодичность не регламентируется 

 

31. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И 

ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ ПОДВЕРГАЮТ ОБРАБОТКЕ 

А) 1 раз в неделю 

Б) 1 раз в смену 

В) 1 раз в день 

Г) 1 раз в месяц 

 

32. УБОРКУ ПОМЕЩЕНИЙ АСЕПТИЧЕСКОГО БЛОКА (ПОЛОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ) ПРОВОДЯТ НЕ РЕЖЕ  

А) 1 раз в неделю 

Б) 1 раз в смену 

В) 1 раз в день 

Г) 1 раз в месяц 

 

33. ПЕРИОДИЧНОСТЬ УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И 

МУСОРА 

А) 1 раз в неделю 

Б) 1 раз в смену 

В) 1 раз в день 

Г) 1 раз в месяц 

 

34. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНОГО ДНЯ В АПТЕКЕ 

А) 1 раз в месяц 

Б) 1 раз в неделю 

В) 1 раз в квартал 

Г) 1 раз в день 

 

35. ПРИ ВХОДЕ В АПТЕКУ ПЕРСОНАЛ НЕ ОБЯЗАН  

А) снять верхнюю одежду и обувь в гардеробной 

Б) вымыть и продезинфицировать руки 

В) надевать стерильную спец одежду 

Г) надеть санитарную обувь 



 

36. СМЕНА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ  

А) не реже 1 раза в неделю 

Б) не реже 1 раза в 2 недели 

В) не реже 2 раз в неделю 

Г) ежедневно 

 

37. СМЕНА ПОЛОТЕНЕЦ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЛЖНА 

ПРОИЗВОДИТЬСЯ 

А) не реже 1 раза в неделю 

Б) не реже 1 раза в 2 недели 

В) не реже 2 раз в неделю 

Г) ежедневно 

 

38. ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПЕРСОНАЛУ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ РАЗРЕШАЕТСЯ 

А) носить в кармане халата носовой платок 

Б) хранить еду 

В) хранить курительные материалы 

Г) хранить личные лекарственные средства 

 

39. В КАРМАНАХ ХАЛАТОВ РАЗРЕШАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ  

А) лекарственных препаратов 

Б) маски медицинской 

В) резиновых перчаток 

Г) носового платка 

40. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕ ИНЪЕКЦИОННЫХ СТЕРИЛЬНЫХ И 

НЕСТЕРИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИСПОЛЬЗУЮТ  

А) воду деминерализованную 

Б) воду для инъекций 

В) воду очищенную 

Г) воду апирогенную 

 

41. ВОДУ ОЧИЩЕННУЮ НЕ ПОЛУЧАЮТ МЕТОДОМ 

А) стерилизации 

Б) дистилляции 

В) обратного осмоса 

Г) ионного обмена 

 

42. СРОК ХРАНЕНИЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ 

А) не более суток 

Б) не более 2 суток 

В) не более 3 суток 

Г) используют только свежеприготовленной 

 



 

43. СРОК ХРАНЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ 

А) не более 24 часов 

Б) не более 3 суток 

В) не более 4 суток 

Г) не более 2 суток 

 

44. ПЕРИОДИЧНОСТЬ МЫТЬЯ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДА  

А) не реже 1 раза в 7 дней 

Б) не реже 1 раза в 5 дней 

В) не реже 1 раза в 10 дней 

Г) не реже 1 раза в 14 дней 

 

45. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СТЕКЛА 

МОЖНО СТЕРИЛИЗОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ 

А) 6% раствора перекиси водорода 

Б) 3% раствора калия перманганата 

В) 0,5% раствора кислоты уксусной 

Г) 1% раствора кислоты соляной 

 

46. ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ ПИРОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, СТЕКЛЯННЫЕ 

ТРУБКИ И СОСУДЫ ОБРАБАТЫВАЮТ  

А) 6% раствором перекиси водорода 

Б) 0,1М кислотой соляной 

В) подкисленным раствором калия перманганата 

Г) спиртом этиловым 

 

47. СРОК ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОЙ ПОСУДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ФАСОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 

АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

А) не более 48 часов 

Б) не более 12 часов 

В) не более 24 часов 

Г) не более 3 суток 

 

48. СРОК ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОЙ ПОСУДЫ НЕ БОЛЕЕ  

А) 3 суток 

Б) суток 

В) 2 суток 

Г) 5 суток 

 

49. В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ КАЖДОЙ СМЕНЫ ВЕСЫ, ШПАТЕЛИ, 

НОЖНИЦЫ И ДРУГОЙ МЕЛКИЙ АПТЕЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПРОТИРАЮТ  

А) 3% раствором перекиси водорода или спирто-эфирной смесью (1:1) 

Б) 6% раствором перекиси водорода или спирто-эфирной смесью (1:1) 



 

В) 30% раствором перекиси водорода или спирто-эфирной смесью (1:1) 

Г) 6% раствором перекиси водорода или спирто-эфирной смеью (1:2) 

 

50. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОЧИСТКИ БЮРЕТОЧНОЙ УСТАНОВКИ 

А) не реже 1 раза в неделю 

Б) не реже 1 раза в 10 дней 

В) не реже 2 раз в неделю 

Г) не реже 1 раза в месяц 

 

51. ЯЩИКИ ФАСОВОЧНОГО СТОЛА ПОДВЕРГАЮТ МОЙКЕ С 

ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 

А) ежедневной 

Б) 1 раза в смену 

В) 1 раза в неделю 

Г) 1 раза в месяц 

 

52. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВОЗДУХООБМЕН В 

ПОМЕЩЕНИЯХ 

А) контрольно-аналитических 

Б) бытовых 

В) дистилляционных 

Г) для приготовления лекарств в асептических условиях  

 

53. КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ СТЕРИЛИЗУЮТ В БИКСАХ В ПАРОВЫХ 

СТЕРИЛИЗАТОРАХ  

А) при 120 градусах в течение 45 минут  

Б) при 100 градусах в течение 30 минут 

В) при 108 градусах в течение 10 минут 

Г) при 150 градусах в течение 80 минут 

 

54. КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ СТЕРИЛИЗУЮТ В БИКСАХ В ПАРОВЫХ 

СТЕРИЛИЗАТОРАХ  

А) при 100 градусах в течение 30 минут 

Б) при 108 градусах в течение 10 минут 

В) при 132 градусах в течение 20 минут  

Г) при 150 градусах в течение 80 минут 

 

55. КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ ХРАНЯТ В ЗАКРЫТЫХ БИКСАХ  

А) не более суток 

Б) не более 2 суток 

В) не более 3 суток 

Г) не более 5 суток 

 

56. ОБУВЬ ПЕРСОНАЛА ПЕРЕД НАЧАЛОМ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

РАБОТЫ ДЕЗИНФИЦИРУЮТ 



 

А) двукратным протиранием снаружи раствором хлорамина 1% с добавле-

нием 0,5% моющего средства 

Б) однократным протиранием снаружи раствором хлорамина 1% с добав-

лением 0,5% моющего средства 

В) трехкратным протиранием снаружи раствором хлорамина 1% с добав-

лением 0,5% моющего средства 

Г) замачиванием в 6% растворе перекиси водорода 

 

57. ОБУВЬ ПЕРСОНАЛА ПЕРЕД НАЧАЛОМ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

РАБОТЫ ДЕЗИНФИЦИРУЮТ 

А) однократным протиранием снаружи раствором хлорамина 1% с добав-

лением 0,5% моющего средства 

Б) двукратным протиранием снаружи раствором хлорамина 0,75% с добав-

лением 0,5% моющего средства 

В) трехкратным протиранием снаружи раствором хлорамина 0,5% с добав-

лением 0,5% моющего средства 

Г) замачиванием в 6% растворе перекиси водорода 

 

58. ДЕЗИНФЕКЦИЮ ОБУВИ ПРОВОДЯТ В ПАКЕТЕ С ВАТОЙ, 

СМОЧЕННОЙ РАСТВОРОМ  

А) пергидроля 40% 

Б) формальдегида 40%  

В) кислоты уксусной 30% 

Г) хлоргексидина 0,5% 

 

59. ДЕЗИНФЕКЦИЮ ОБУВИ ПРОВОДЯТ В ПАКЕТЕ С ВАТОЙ, 

СМОЧЕННОЙ РАСТВОРОМ  

А) пергидроля 50%, нейтрализованного нашатырным спиртом или щело-

чью 

Б) кислоты уксусной 30% 

В) уксусной кислоты 40%, нейтрализованной нашатырным спиртом или 

щелочью 

Г) хлоргексидина 0,5% (спиртовый раствор) 

 

60. ПЕРВЫМ ПОСЛЕ ВХОДА В ШЛЮЗ СЛЕДУЕТ НАДЕТЬ 

А) стерильную технологическую одежду 

Б) обувь 

В) колпак 

Г) перчатки 

 

61. МЫТЬ РУКИ ПЕРЕД РАБОТОЙ В АСЕПТИЧЕСКОМ БЛОКЕ 

СЛЕДУЕТ  

А) после надевания перчаток как заключительный этап 

Б) до смены обуви как первый этап после входа в шлюз 

В) после смены обуви и до надевания технологической одежды 



 

Г) после надевания технологической одежды и до надевания перчаток 

 

62. ОБРАБОТКУ РУК ПЕРЕД РАБОТОЙ В АСЕПТИЧЕСКОМ БЛОКЕ 

СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ 

А) после надевания технологической одежды и до надевания перчаток 

Б) после смены обуви и до надевания технологической одежды 

В) после надевания перчаток как заключительный этап 

Г) до смены обуви как первый этап после входа в шлюз 

 

63. НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ РАБОТЕ В АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

А) входить в асептическую комнату в нестерильной одежде 

Б) выходить из асептического блока в стерильной одежде 

В) пользоваться шариковыми ручками, которые заранее протерли безвор-

совой салфеткой 

Г) иметь под стерильной санитарной одеждой объемную ворсистую одеж-

ду 

 

64. НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ РАБОТЕ В АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

А) пользоваться фломастерами, которые заранее протерли безворсовой 

салфеткой 

Б) использовать косметику и аэрозольные дезодоранты 

В) носить часы и ювелирные украшения 

Г) очищать нос 

 

65. ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И 

МИКРОФЛОРЫ РУК ПЕРСОНАЛ 

А) дезинфицирует их спиртовыми растворами  

Б) обрабатывает их смягчающими средствами 

В) моет их теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут 

Г) протирает их марлевой салфеткой для дубления кожи 

 

66. ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОЖИ РУК ПЕРСОНАЛА НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ  

А) спирт этиловый 70%  

Б) раствор перекиси водорода 6% 

В) октонидерм 

Г) октонисепт 

 

67. ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОЖИ РУК ПЕРСОНАЛА НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 

А) раствор кислоты уксусной 3% 

Б) раствор хлорамина Б 0,5% 

В) иодвидон 1% 

Г) спирт этиловый 70% 

 

68. ПРИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ РУК СПИРТОСОДЕРЖАЩИМИ 

ПРЕПАРАТАМИ  



 

А) наносят на ладони в количестве 5 - 8 мл и втирают в кожу рук 

Б) погружают руки в раствор и моют в течение 2 минут, затем дают рукам 

высохнуть 

В) руки протирают марлевой салфеткой, смоченной данными препаратами 

Г) наносят на ладони и тут же смывают водой очищенной 

 

69. ПРИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ РУК РАСТВОРАМИ ХЛОРГЕКСИДИНА 

ИЛИ ИОДОФОРОВ   

А) препарат наносят на ладони в количестве 5 - 8 мл и втирают в кожу рук 

Б) погружают руки в раствор и моют в течение 2 минут, затем дают рукам 

высохнуть 

В) руки протирают марлевой салфеткой, смоченной данными препаратами 

Г) наносят на ладони и тут же смывают водой очищенной 

 

70. ПРИ ОБРАБОТКЕ РУК РАСТВОРОМ ХЛОРАМИНА ИХ 

А) протирают марлевой салфеткой, смоченной данными препаратами 

Б) обрабатывают препаратом и тут же смывают водой очищенной 

В) погружают в раствор и моют в течение 2 минут, затем дают рукам вы-

сохнуть 

Г) обрабатывают препаратом в количестве 5 - 8 мл и втирают в кожу рук 

71. ПРИ ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ В АСЕПТИЧЕСКОМ БЛОКЕ РУКИ 

А) дезинфицируют 

Б) моют руки водой очищенной и обрабатывают спиртосодержащим рас-

твором 

В) протирают руки марлевой салфеткой, смоченной спиртовым раствором 

Г) обмывают теплой водой и обрабатывают смягчающими средствами 

 

72. ОТКРЫТЫЕ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ  

А) в присутствии людей на 1-2 часа 

Б) в выходные дни 

В) в отсутствие людей на 1-2 часа 

Г) разу после работы на 3 часа 

 

73. ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ, ГДЕ РАБОТАЛА 

БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА ОТКРЫТОГО ТИПА ВОЗМОЖНО 

А) через 10 минут после ее отключения 

Б) через 15 минут после ее отключения 

В) через 20 минут после ее отключения 

Г) сразу после ее отключения 

 

74. ДЕЗИНФЕКЦИЮ ВОЗДУХА БАКТЕРИЦИДНЫМИ ЛАМПАМИ 

ЗАКРЫТОГО ТИПА В ПРИСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ МОЖНО ПРОВОДИТЬ ПРИ 

УСЛОВИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛАМПЫ НА ВЫСОТЕ  

А) не ниже 1,5 м от пола  

Б) не ниже 2 м от пола 



 

В) не ниже 1 м от пола  

Г) не ниже 2,5 м от пола 

 

75. ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДЛЯ РАБОТЫ 

БАКТЕРИЦИДНЫХ ОБЛУЧАТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

А) от 8 до 15 градусов 

Б) от 15 до 25 градусов 

В) от 18 до 25 градусов 

Г) от 15 до 18 градусов 

 

76. ОПТИМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ДЛЯ РАБОТЫ 

БАКТЕРИЦИДНЫХ ОБЛУЧАТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

А) не более 65% 

Б) не более 60% 

В) не более 70% 

Г) не более 75% 

 

77. МОЮТ НОВЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ПРОБКИ  

А) в воде очищенной комнатной температуры с применением 5% раствора 

горчицы 

Б) в воде очищенной комнатной температуры с применением 1% раствора 

натрия гидрокарбоната 

В) в паровом стерилизаторе при температуре 120 градусов 60 минут 

Г) в горячем 0,5% растворе моющих средств 

 

78. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МОЙКИ НОВЫХ РЕЗИНОВЫХ ПРОБОК В 

СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ  

А) 3 минуты 

Б) 5 минут 

В) 10 минут 

Г) 30 минут 

 

79. КРАТНОСТЬ ПРОМЫВКИ НОВЫХ РЕЗИНОВЫХ ПРОБОК 

ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДОЙ ПОСЛЕ ИХ МЫТЬЯ СОСТАВИТ 

А) 2 раза 

Б) 3 раза 

В) 4 раза 

Г) 5 раз 

 

80. КРАТНОСТЬ ПРОМЫВКИ НОВЫХ РЕЗИНОВЫХ ПРОБОК ВОДОЙ 

ОЧИЩЕННОЙ ПОСЛЕ ИХ МЫТЬЯ СОСТАВИТ 

А) 1 раз 

Б) 2 раза 

В) 3 раза 

Г) 4 раза 



 

81. КИПЯТЯТ НОВЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ПРОБКИ ПОСЛЕ ИХ ПРОМЫВКИ  

А) в 1% растворе натрия гидрокарбоната в течение 30 минут 

Б) в 5 % растворе горчицы 30 минут 

В) в 2% растворе натрия гидрокарбоната 10 минут 

Г) в 2,5% растворе горчицы 15 минут 

 

82. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ НОВЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ПРОБКИ 

СТЕРИЛИЗУЮТ 

А) в биксах в паровом стерилизаторе при 120 градусах в течение 45 минут 

Б) на поддонах в сухожировом шкафу при 180 градусов в течение 60 минут 

В) в биксах в паровом стерилизаторе при 100 градусах в течение 8 минут 

Г) на поддонах в сухожировом шкафу при 200 градусов в течение 30 минут 

 

83. СРОК ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ НОВЫХ РЕЗИНОВЫХ ПРОБОК В 

НЕВСКРЫТОМ БИКСЕ 

А) не более суток 

Б) не более 2 суток 

В) не более 3 суток 

Г) не более 5 суток 

 

84. ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ БИКСОВ ПРОБКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ТЕЧЕНИЕ  

А) сразу после вскрытия 

Б) 12 часов 

В) 24 часов 

Г) 48 часов 

 

85. АЛЮМИНИЕВЫЕ КОЛПАЧКИ ПОСЛЕ ПРОСМОТРА И 

ОТБРАКОВКИ ВЫДЕРЖИВАЮТ  

А) 15 минут в 1-2% растворе моющих средств, подогретом до 70-80 граду-

сов 

Б) 20 минут в горячей 5% растворе горчицы  

В) 30 минут в 0,75% стирального порошка в горячей воде 

Г) 60 минут в 3% растворе натрия гидрокарбоната 

 

86. ВЫСУШЕННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПРОБКИ ХРАНЯТ В 

СТЕРИЛЬНЫХ БАНКАХ С ПРИТЕРТЫМИ ПРОБКАМИ, БИКСАХ В 

ТЕЧЕНИЕ  

А) суток 

Б) 2 суток 

В) 3 суток 

Г) 4 суток 

 

87. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ СТЕРИЛИЗУЮТ В ПАРОВОМ 

СТЕРИЛИЗАТОРЕ ПРИ  



 

А) 100 градусах 80 минут 

Б )120 градусах в течение 45 минут 

В) 150 градусах 60 минут 

Г) 140 градусах 75 минут 

 

88. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ХРАНЯТ В ЗАКРЫТЫХ 

БИКСАХ ИЛИ БАНКАХ В ТЕЧЕНИЕ 

А) суток 

Б) 2 суток 

В) 3 суток 

Г) 5 суток 

 

89. ОБРАБОТКА СТЕКЛОПОСУДЫ НЕ ВКЛЮЧАЕТ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ 

А) дезинфекцию 

Б) мойку 

В) заполнение 

Г) контроль качества обработки 

 

90. АПТЕЧНУЮ ПОСУДУ, БЫВШУЮ В УПОТРЕБЛЕНИИ, 

ДЕЗИНФИЦИРУЮТ С ПОМОЩЬЮ 

А) 0,5% раствора синтетических моющих средств с погружением посуды 

на 60 минут 

Б) 1% раствора активированного хлорамина с погружением посуды на 30 

минут 

В) 5% раствора натрия гидрокарбоната с погружением посуды на 80 минут 

Г) 6% раствора перекиси водорода с погружением посуды на 80 минут 

 

91. АПТЕЧНУЮ ПОСУДУ, БЫВШУЮ В УПОТРЕБЛЕНИИ, 

ДЕЗИНФИЦИРУЮТ С ПОМОЩЬЮ 

А) 0,5% раствора синтетических моющих средств с погружением посуды 

на 60 минут 

Б) 3% раствора перекиси водорода с погружением на 80 минут 

В) 5% раствора активированного хлорамина с погружением посуды на 60 

минут 

Г) 5% раствора натрия гидрокарбоната с погружением посуды на 80 минут 

 

92. ХРАНЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕННЫХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ 

РАСТВОРОВ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ  

А) 12 часов 

Б) 24 часов 

В) 36 часов 

Г) 48 часов 

 

93. МОЙКА АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ ПРЕДУСМОТРЕНА ДЛЯ 



 

А) новой и бывшей в употреблении 

Б) новой 

В) бывшей в употреблении 

Г) не регламентировано нормативными документами 

 

94. ДЕЗИНФЕКЦИЯ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ ПРЕДУСМОТРЕНА ДЛЯ  

А) новой и бывшей в употреблении 

Б) новой 

В) бывшей в употреблении 

Г) не регламентировано нормативными документами 

 

95. КРАТНОСТЬ ОПОЛАСКИВАНИЯ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ 

А) водопроводной водой 7 раз, затем очищенной - 1 раз 

Б) водопроводной водой 6 раз, затем очищенной - 2 раза 

В) водопроводной водой 5 раз, затем очищенной - 3 раза 

Г) водопроводной водой 4 раз, затем очищенной - 4 раза 

 

96. КРАТНОСТЬ ОПОЛАСКИВАНИЯ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ ПРИ 

ОБРАБОТКЕ ЕЕ ГОРЧИЦЕЙ 

А) водопроводной водой 5 раз, затем очищенной - 1 раз 

Б) водопроводной водой 6 раз, затем очищенной - 2 раза 

В) водопроводной водой 7 раз, затем очищенной - 1 раз 

Г) водопроводной водой 8 раз 

 

97. СТЕКЛОПОСУДУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

СТЕРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ОПОЛАСКИВАЮТ  

А) водопроводной водой 5 раз, очищенной - 3 раза 

Б) водопроводной водой 6 раз, очищенной - 1 раз 

В) водопроводной водой 6 раз, очищенной - 2 раза 

Г) водопроводной водой 7 раз, очищенной - 1 раз 

 

98. РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ЧИСТОЙ ПОСУДЫ ГОРЯЧИМ 

ВОЗДУХОМ 

А) 100 градусов 200 минут 

Б) 120 градусов 45 минут 

В) 150 градусов 40 минут 

Г) 180 градусов 60 минут 

 

99. РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ЧИСТОЙ ПОСУДЫ НАСЫЩЕННЫМ 

ПАРОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

А) 100 градусов 200 минут 

Б) 120 градусов 45 минут 

В) 180 градусов 60 минут 

Г) 150 градусов 40 минут 

 



 

100. СТЕРИЛЬНУЮ ПОСУДУ СЛЕДУЕТ ВЫНИМАТЬ ИЗ 

СТЕРИЛИЗАТОРА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 

А) 60-70 градусов 

Б) 50-60 градусов 

В) 40-50 градусов 

Г) 30-40 градусов 

 

101. КОНТРОЛЬ ЧИСТОТЫ ВЫМЫТОЙ ПОСУДЫ ПРОВОДЯТ  

А) визуально (выборочно) 

Б) при помощи прибора УК-2 (выборочно) 

В) визуально (каждую единицу) 

Г) при помощи прибора УК-2 (каждую единицу) 

102. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ 

ПОСУДЫ ВОЗМОЖНЫХ ЖИРОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРОВОДЯТ 

КОНТРОЛЬ С РЕАКТИВОМ, СОДЕРЖАЩИМ  

А) фенолфталеин 

Б) калия перманганат 

В) судан III 

Г) кислоту соляную 

 

103. НАЛИЧИЕ ЖИРОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПОСЛЕ МОЙКИ И 

СТЕРИЛИЗАЦИИ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРИ ПОМОЩИ   

А) судана III 

Б) фенолфталеина 

В) калия перманганата 

Г) кислоты соляной 

 

104. ОРИЕНТИРОВОЧНО ПОЛНОТУ СМЫВА СИНТЕТИЧЕСКИХ 

МОЮЩИХ И МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ПРОВОДЯТ ПРИ 

ПОМОЩИ  

А) судана III 

Б) фенолфталеина 

В) калия перманганата 

Г) кислоты соляной 

 

105. ОДЕЖДА ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО ПРИГОТОВЛЕНИЕМ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТВОРОВ МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ И 

ДЕЗСРЕДСТВ, ДОЛЖНА СОСТОЯТЬ  

А) из халата, косынки, резиновых перчаток 

Б) из халата, косынки, резиновых перчаток и очков 

В) из халата, косынки, резиновых перчаток, очков и респираторов 

Г) из халата и косынки 

 

106. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ ПОРОШКООБРАЗНОГО 

ХЛОРСОДЕРЖАЩЕГО СРЕДСТВА, ЭТОТ УЧАСТОК КОЖИ  



 

А) промывают спиртовым раствором и обрабатывают тальком 

Б) промывают струей чистой воды, затем 2% раствором натрия гидрокар-

боната в течение нескольких минут 

В) промывают водой с мылом, обрабатывают 2% раствором натрия гипо-

сульфита или натрия гидрокарбоната 

Г) промывают раствором сульфацила натрия, при болезненности - 2% рас-

твором новокаина 

 

107. ПРИ ПОПАДАНИИ ПЕРГИДРОЛЯ НА КОЖУ  

А) промывают водой с мылом, обрабатывают 2% раствором натрия гипо-

сульфита или натрия гидрокарбоната 

Б) промывают спиртовым раствором и обрабатывают тальком 

В) промывают струей чистой воды, затем 2% раствором натрия гидрокар-

боната в течение нескольких минут 

Г) его немедленно смывают водой 

 

108. КОНТРОЛЬ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С 

ПОМОЩЬЮ  

А) максимальным термометром со шкалой на 150 градусов 

Б) термопарами 

В) индикаторной бумаги 

Г) биологическими индикаторами 

 

109. В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ И ГОРЮЧИМИ СВОЙСТВАМИ ВНЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, В ОБЪЕМЕ 

А) до 1 кг 

Б) до 5 кг 

В) до 10 кг 

Г) до 15 кг 

 

110. КОЛИЧЕСТВО ОГНЕОПАСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 

ДОПУСТИМОЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

ОГНЕОПАСНЫХ И ВЗРЫВООПАСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗДАНИЯХ ДРУГОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕ ДОЛЖНО 

ПРЕВЫШАТЬ  

А) 5 кг в нерасфасованном виде 

Б) 10 кг в нерасфасованном виде 

В) 50 кг в нерасфасованном виде 

Г) 100 кг в нерасфасованном виде 

 

111. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАЩИТЫ 

ОТ ДЕЙСТВИЯ СВЕТА, СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ 

А) в стеклянной таре оранжевого стекла 



 

Б) в плотно укупоренной таре 

В) в полностью заполненной таре 

Г) все перечисленное верно 

 

112. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАЩИТЫ 

ОТ ДЕЙСТВИЯ СВЕТА, СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ 

А) в отдельном технически укрепленном помещении 

Б) в холодильнике 

В) в темном помещении или шкафах 

Г) все перечисленное верно 

113. ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОСОБО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К СВЕТУ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ (НИТРАТ СЕРЕБРА, ПРОЗЕРИН) 

СТЕКЛЯННУЮ ТАРУ 

А) оклеивают черной светонепроницаемой бумагой 

Б) плотно закрывают специальной крышкой 

В) помещают в специальное помещение 

Г) маркируют "Хранить в защищенном от света месте" 

 

114. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАЩИТЫ 

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ, СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ 

А) в темном помещении или шкафах 

Б) в плотно укупоренной таре 

В) в холодильнике 

Г) в отдельном технически укрепленном помещении 

 

115. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ С ВЫРАЖЕННЫМИ 

ГИГРОСКОПИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ 

А) во вторичной упаковке в холодильнике 

Б) в первичной упаковке при температуре до 15 градусов 

В) в стеклянной таре с герметичной укупоркой, залитой сверху парафином 

Г) в плотно укупоренной таре 

 

116. К ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ СУБСТАНЦИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ 

ЗАЩИТЫ ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ И ВЫСЫХАНИЯ, ОТНОСЯТСЯ 

А) настои 

Б) дезинфицирующие средства 

В) экстракты 

Г) спиртовые настойки 

 

117. К ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ СУБСТАНЦИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ 

ЗАЩИТЫ ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ И ВЫСЫХАНИЯ, ОТНОСЯТСЯ 

А) густые экстракты 

Б) сухие экстракты 

В) жидкие экстракты 

Г) все перечисленное верно 



 

118. К ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ СУБСТАНЦИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ 

ЗАЩИТЫ ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ И ВЫСЫХАНИЯ, ОТНОСЯТСЯ 

А) магния сульфат 

Б) магния оксид 

В) магния карбонат 

Г) магния гидрокарбонат 

 

119. К ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ СУБСТАНЦИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ 

ЗАЩИТЫ ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ И ВЫСЫХАНИЯ, ОТНОСЯТСЯ 

А) кальция карбонат 

Б) кальция гидрокарбонат 

В) кальция хлорид 

Г) все перечисленное верно 

 

120. НЕ ОТНОСИТСЯ К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ С 

ОПРЕДЕЛЕННЫМ НИЖНИМ ПРЕДЕЛОМ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ 

А) калия хлорид 

Б) магния сульфат 

В) парааминосалицилат натрия 

Г) натрия сульфат 

 

121. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАЩИТЫ 

ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ И ВЫСЫХАНИЯ, ХРАНЯТСЯ В ТАРЕ 

А) из стекла 

Б) из металла 

В) из алюминиевой фольги 

Г) все перечисленное верно 

 

122. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ 

А) инсулина 

Б) перекиси водорода 

В) кислоты карболовой 

Г) кальция хлорида 

 

123. К ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ СУБСТАНЦИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ 

ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗОВ, ОТНОСИТСЯ 

А) натрия хлорид 

Б) кальция карбонат 

В) барбитал натрий 

Г) магния сульфат 

 

124. К ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ СУБСТАНЦИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ 

ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗОВ, ОТНОСИТСЯ 

А) натрия хлорид 

Б) кальция карбонат 



 

В) магния сульфат 

Г) эуфиллин 

 

125. К ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ СУБСТАНЦИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ 

ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗОВ, ОТНОСИТСЯ 

А) натрия хлорид 

Б) кальция карбонат 

В) магния оксид 

Г) магния сульфат 

 

126. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАЩИТЫ 

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗОВ, СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ 

А) в герметически укупоренной таре 

Б) в таре из материалов, непроницаемых для газов 

В) в таре, по возможности заполненной доверху 

Г) все перечисленное верно 

 

127. КРАСЯЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ 

А) в плотно укупоренной таре на отдельной полке 

Б) в плотно укупоренной таре в холодильнике 

В) в специальном шкафу в плотно укупоренной таре 

Г) на отдельной полке в помещениях хранения 

 

128. ДЛЯ РАБОТЫ С КРАСЯЩИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ДЛЯ КАЖДОГО НАИМЕНОВАНИЯ НЕОБХОДИМО 

ВЫДЕЛЯТЬ 

А) специальные весы 

Б) отдельную ступку 

В) отдельный шпатель 

Г) все перечисленное верно 

 

129. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ 

ХРАНИТЬ  

А) в герметично укупоренной таре  

Б) в таре заполненной доверху 

В) в таре, горлышко которой залито парафином 

Г) в холодильнике 

 

130. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ 

ХРАНИТЬ 

А) в помещении хранения лекарственных средств 

Б) в моечной комнате 

В) в изолированном помещении 

Г) не регламентировано нормативными документами 

 



 

131. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ 

ХРАНИТЬ 

А) вдали от помещений хранения пластмассовых и резиновых изделий 

Б) вдали от помещений хранения металлических изделий 

В) вдали от помещений получения воды очищенной 

Г) все перечисленное верно 

 

132. НЕРАСФАСОВАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ 

СЫРЬЕ ДОЛЖНО ХРАНИТЬСЯ В ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ВЛАЖНОСТИ 

А) не более 50% 

Б) не более 55% 

В) не более 60%  

Г) не более 65% 

 

133. К ОГНЕОПАСНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ НЕ 

ОТНОСЯТ 

А) щелочи 

Б) спирт 

В) эфир 

Г) жидкость Новикова 

 

134. К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ, ОБЛАДАЮЩИМ 

ЛЕГКОГОРЮЧИМИ СВОЙСТВАМИ, НЕ ОТНОСЯТ 

А) серу 

Б) глицерин 

В) щелочи 

Г) растительные масла 

 

135. СТЕПЕНЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАРЫ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ И ЛЕГКОГОРЮЧИМИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ДОЛЖНА БЫТЬ 

А) не более 75% объема 

Б) не более 80% объема 

В) не более 90% объема 

Г) не более 95% объема 

 

136. СПИРТЫ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ ХРАНЯТСЯ 

А) в металлических емкостях, заполненных не более чем на 75% объема 

Б) в стеклянных баллонах, заполненных не более чем на 75% объема 

В) в металлических емкостях, заполненных не более чем на 90% объема 

Г) в стеклянных баллонах, заполненных не более чем на 95% объема 

 

137. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СОВМЕСТНОЕ ХРАНЕНИЕ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

А) с минеральными кислотами 



 

Б) со щелочами 

В) с легкогорючими веществами 

Г) все перечисленное верно 

 

138. К ВЗРЫВООПАСНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ 

ОТНОСЯТ 

А) нитроглицерин 

Б) калия перманганат 

В) серебра нитрат 

Г) все перечисленное верно 

 

139. СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПРОТИВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЫЛЬЮ 

А) взрывоопасных лекарственных средств 

Б) красящих лекарственных средств 

В) огнеопасных лекарственных средств 

Г) наркотических лекарственных средств 

 

140. ХРАНЕНИЕ НЕРАСФАСОВАННОГО КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТА 

ДОПУСКАЕТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ОТСЕКЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПРОВОЙ 

ТОРГОВЛИ 

А) в технически укрепленных помещениях 

Б) в холодильнике 

В) в жестяных барабанах 

Г) в стеклянном штангласе 

 

141. В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ 

А) в жестяных барабанах 

Б) в технически укрепленном помещении 

В) в холодильнике 

Г) в штангласах с притертыми пробками отдельно от других органических 

веществ 

 

142. К ВИДАМ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕ ОТНОСИТСЯ 

А) аптечный магазин 

Б) аптечный пункт 

В) аптечный киоск 

Г) аптека 

 

143. ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПОВЫШЕННОЙ 

ВЛАЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ СТАВИТЬ СОСУДЫ С 

А) 2% раствором карболовой кислоты 

Б) 6% раствором перекиси водорода 

В) 2% раствором активированного хлорамина 



 

Г) 6% раствором натрия гидрокарбоната 

 

144. РЕЗИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБУЕТСЯ ХРАНИТЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА 

А) от 0 до 20 градусов Цельсия 

Б) от 2 до 8 градусов Цельсия 

В) от 8 до 15 градусов Цельсия 

Г) 5 до 15 от градусов Цельсия 

 

145. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ, 

ГДЕ ХРАНЯТСЯ ЦЕЛЛОФАНОВЫЕ, ЦЕЛЛУЛОИДНЫЕ, 

АМИНОПЛАСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ДОЛЖНА БЫТЬ 

А) не ниже 65% 

Б) не выше 65% 

В) не выше 60% 

Г) не ниже 60% 

 

146. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НАДЛЕЖИТ 

ХРАНИТЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ 

А) не ниже 65% 

Б) не выше 65% 

В) не выше 60% 

Г) не ниже 60% 

  



 

Образец зачетного билета 
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Кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и 
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учебная практика «Фармацевтическая пропедевтическая практика» 

 
 

 

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. ВАРИАНТ НАБОРА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В ИС УНИВЕРСИТЕТА  

 

2. В аптеку поступила партия товара: ромашки цветки по 50 г., 200 уп.  

2.1. Определите условия хранения и разместите по местам хранения данный то-

вар. Какими нормативными документами будет регламентировано хранение 

данного препарата? 

2.2. Осуществите контроль соблюдения режимов и условий хранения товара в 

материальной комнате аптеки. 

2.3. В каком случае поступивший товар будет идентифицироваться как контра-

фактный, фальсифицированный, недоброкачественный? Куда следует разме-

стить такой товар по результатам приемочного контроля? 

 

 

 

Заведующий кафедрой _________________________(_________________) 

 

Декан ___________________факультета__________ (_________________) 

 

«____»_______________20___ 
 

 

 

  



 

Перечень оборудования, используемого для проведения промежуточ-

ной аттестации. 

Шкафы для размещения и хранения товара с маркировками «Лекарствен-

ные препараты для внутреннего применения», «Лекарственные препараты для 

наружного применения», «Лекарственные препараты для парентерального при-

менения», «Лекарственное растительное сырье»,  «Лекарственное растительное 

сырье (плоды и семена)», «Эфирномасличное лекарственное растительное сы-

рье», «Медицинские изделия», «Зона карантинного хранения», «Минеральные 

и столовые воды», холодильник с режимом +2 +80С, имитация холодильника с 

режимом +8 +150С, гигрометр психрометрический ВИТ-2. 

 

Таблица соответствия результатов обучения по практике и оценоч-

ных материалов, используемых на промежуточной аттестации. 
№ Проверяемая ком-

петенция 

Индикатор до-

стижения компе-

тенции 

Дескриптор Контрольно-

оценочное средство 

(номер тестовых за-

даний/ номер прак-

тического задания) 

1 ОПК-3 

Способен осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность с учетом 

конкретных эко-

номических, эко-

логических, соци-

альных факторов в 

рамках системы 

нормативно-

правового регули-

рования сферы об-

ращения лекар-

ственных средств 

Инд.ОПК3.1. 

Применение по-

ложений норма-

тивных докумен-

тов на различных 

этапах обращения 

лекарственных 

средств 

Уметь обеспечивать и 

соблюдать требова-

ния нормативных до-

кументов в части 

размещения, санитар-

ного режима помеще-

ний и оборудования, а 

также персонала ап-

течных организаций 

Тестовые задания 

№1-108 

Владеть кон-

кретными положени-

ями нормативных до-

кументов для осу-

ществления профес-

сиональной деятель-

ности 

Практические зада-

ния № 2.1 

Иметь практический 

опыт выполнения 

стандартных опера-

ционных процедур 

под наблюдением со-

трудника фармацев-

тической организа-

ции, связанных с 

обеспечением фарм-

порядка и санрежима 

 

Представление отче-

та по практике; 

представление днев-

ника практики 

2 ПК-7  

Способен обеспе-

чивать хранение 

лекарственных 

средств и других 

Инд.ПК7.1.  

Сортировка по-

ступающих лекар-

ственных средств, 

других товаров 

Уметь определять 

условия хранения ле-

карственных средств 

различных физико-

химических свойств и 

Тестовые задания 

№109-146 



 

товаров аптечного 

ассортимента 

аптечного ассор-

тимента с учетом 

их физико-

химических 

свойств, требова-

ний к условиям, 

режиму хранения 

особых групп ле-

карственных 

средств 

других товаров ап-

течного ассортимента 

Владеть кон-

кретными положени-

ями нормативных до-

кументов, регламен-

тирующих хранение 

отдельных групп ле-

карственных средств 

и других товаров ап-

течного ассортимен-

та, в том числе фаль-

сифицированной, 

контрафактной, не-

доброкачественной 

продукции 

Практические зада-

ния № 2.1, № 2.3 

Иметь практический 

опыт размещения 

отдельных групп ле-

карственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента в по-

мещениях фармацев-

тической организации 

 

Представление отче-

та по практике; 

представление днев-

ника практики 

Инд.ПК7.2.  

Обеспечение, кон-

троль соблюдения 

режимов и усло-

вий хранения, не-

обходимых для 

сохранения каче-

ства, эффективно-

сти, безопасности 

лекарственных 

средств и других 

товаров аптечного 

ассортимента, их 

физической со-

хранности 

Уметь определять 

режимы хранения ле-

карственных средств 

различных физико-

химических свойств и 

других товаров ап-

течного ассортимента 

Тестовые задания 

№109-146 

Владеть навы-

ками контроля со-

блюдения режимов и 

условий хранения то-

вара в материальной 

комнате аптеки 

Практические зада-

ния № 2.2 

Иметь практический 

опыт регистрации 

температуры и влаж-

ности в помещениях 

хранения лекарствен-

ных средств и других 

товаров аптечного ас-

сортимента 

Представление отче-

та по практике; 

представление днев-

ника практики 

 

3. Методические рекомендации по применению балльно-рейтинговой 

системы на практике.  
В рамках реализации балльно-рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений обучающихся по практике определены правила формирования: 



 

 текущего фактического рейтинга по практике обучающегося; 

 бонусных баллов по практике обучающегося. 

 

Правила формирования текущего фактического рейтинга и бонус-

ных баллов обучающегося по практике 

 

Текущий фактический рейтинг по практике обучающегося формируется в 

результате текущего контроля в ходе практики посредством проведения анали-

за выполнения обязательных практических навыков. 

Бонусные баллы по практике обучающегося является результатом оценки 

выполнения обучающимся факультативных навыков в ходе практики. 

Подходы к формированию текущего фактического рейтинга по практике и 

бонусных баллов по практике обучающегося единые для всех видов практик и 

осуществляются по шкале от 0 до 70 и по шкале от 1 до 15 соответственно. Зна-

чения текущего фактического рейтинга по практике не стандартизируются.  

Расчет текущего фактического рейтинга по практике и бонусных баллов по 

практике обучающегося осуществляется автоматизировано в ИС Университета 

по завершении обучающимися работы над отчетом по практике и доступен для 

преподавателя при проведении промежуточной аттестации. 

Текущий фактический рейтинг по практике формируется на основании 

суммарного коэффициента овладения обязательными навыками (далее – сум-

марный коэффициент), который рассчитывается по формуле 2. 

 

фактическое значение / плановое значение = суммарный коэффициент (2), 

 

где  

фактическое значение – общее количество проделанных обучающимся 

обязательных манипуляций или практических действий за время практики, 

предусмотренных отчетом по практике;   

плановое значение – общее количество запланированных обязательных 

для выполнения во время практики манипуляций или практических действий, 

предусмотренных отчетом по практике;   

суммарный коэффициент – отношение фактически выполненных обуча-

ющимся и запланированных для выполненных манипуляций или практических 

действий в рамках программы практики. 

 

Текущий фактический рейтинг по практике приравнивается к 

 70 баллам, если суммарный коэффициент больше 0,9 и меньше или 

равен 1; 

 65 баллам, если суммарный коэффициент больше 0,8 и меньше или 

равен 0,9;  

 60 баллам, если суммарный коэффициент больше 0,7 и меньше или 

равен 0,8; 

 0 баллов, если суммарный коэффициент меньше или равен 0,7 

 



 

Бонусные баллы по практике формируется на основании бонусного ко-

эффициента, который рассчитывается по формуле 3. 

 

Бонусный коэффициент = (суммарный коэффициент + количество факульта-

тивных навыков) / плановое значение (3), 

 

где  

количество факультативных навыков – количество выполненных за время 

практики необязательных манипуляций или практических действий в рамках 

программы практики; 

 

 Бонусные баллы по практике приравниваются к 

 15 баллам, если полученный бонусный коэффициент больше 2; 

 10 баллам, если полученный бонусный коэффициент больше или равен 

1,5 и меньше или равен 1,9; 

 5 баллам, если полученный бонусный коэффициент больше или равен 1,1 

и меньше или равен 1,4;  

 0 баллам, если полученный бонусный коэффициент меньше 1,1. 
 

 

 


