
Перечень практических навыков для подготовки к экзамену на право 
допуска к фармацевтической деятельности  

 
Дисциплина «Управление и экономика фармации» 

1. Определить, какие виды товаров разрешены к отпуску из 
различных аптечных организаций. 

2. Определить возможность выкладки предложенных товаров на 
витрины аптечной организации и обосновать размещение на витринах с 
учётом установленных требований.  

3. Произвести учёт поступившего товара. Оформить данную 
операцию документально.  

4. Произвести учёт наркотических средств и психотропных веществ, 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ и других  
лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учёту. 

5. Произвести учёт медицинских иммунобиологических препаратов. 
6. Провести приёмочный контроль поступивших лекарственных 

препаратов по количеству и качеству. Документально оформить результаты 
приёмки. 

7. Определить места хранения поступивших в аптеку лекарственных 
препаратов.   

8. Осуществить отпуск лекарственных препаратов по рецепту с 
нарушением  вторичной заводской упаковки. 

9. Осуществить отпуск лекарственных препаратов по рецепту  с 
дозировкой, отличной от дозировки, выписанной в рецепте. 

10. Провести фармацевтическую экспертизу рецепта. Сделать вывод о 
возможности принять рецепт и отпустить по нему лекарственный препарат.  

11. Определить принадлежность предложенного лекарственного 
препарата к одной из контролируемых групп. 

12. Оформить и зарегистрировать неправильно выписанный рецепт.   
13. Оформить к отпуску правильно выписанный рецепт. 
14. Оформить поступившие лекарственные препараты к продаже.   
15. Оформить документально передачу лекарственных препаратов из 

аптеки в аптечный киоск. 
16. Составить товарный отчёт материально-ответственного лица 

аптеки за месяц.  Назвать первичные оправдательные документы, на 
основании которых был составлен товарный отчёт. 
  

Исходные данные для составления отчёта: 
В аптеке остаток товара на 01 число текущего года составил (в тыс. руб.): 

 
в ценах приобретения                   600  
в розничных ценах                        800 
 
 



Поступило товара:             в ценах приобретения        в розничных              
                                                                                           ценах: 
от поставщика 1                          300                 400 
от поставщика 2                          200             250    
от поставщика 3                          180             230  
 
Выручка аптеки за месяц                                                800 

 

 
Дисциплина «Фармацевтическая технология» 

 
1. Обеспечивать в аптеке санитарный режим и асептические условия 

изготовления лекарственных препаратов в соответствии с действующими 
нормативными документами. 

2. Осуществлять фармацевтическую экспертизу рецептов и 
требований медицинских организаций, определять возможность 
изготовления лекарственных форм с учетом совместимости компонентов 
прописи и рациональных путей преодоления несовместимостей. Проверять 
дозы с учетом возраста пациента. 

3. Прогнозировать вид тары и упаковки, условия хранения 
лекарственных средств в зависимости от физико-химических свойств их 
компонентов. 

4. Изготавливать все виды лекарственных форм в условиях аптек и 
малосерийных производств, пользоваться аппаратами и приборами при 
изготовлении и контроле качества лекарственных форм; содержать в 
исправности приборы и аппараты, в том числе весы и дозаторы различных 
типов. 

5. Осуществлять различные виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных препаратов в соответствии с нормативной документацией. 

6. Проводить анализ выявленных случаев неудовлетворительного 
изготовления лекарственных форм, устанавливать причину и принимать 
меры по устранению ошибок. 

7. Обеспечивать и контролировать условия и сроки хранения 
лекарственных препаратов, вспомогательных веществ и материалов. 
 


