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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

 



 

1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины:состоит в содействии становления профессиональной 

компетентности провизора через формирование целостного представления о современных 

подходах к профилактике и лечению различных заболеваниях для сохранения и улучшения 

здоровья населения путем обеспечения надлежащего качества оказания фармацевтической 

помощи. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов навыка соблюдения требований нормативных документов по 

правилам отпуска лекарственных средств;  

 научить идентифицировать ЛП на необходимость рецептурного отпуска, определять 

проблему пациента,  

 формирование у студентов навыков поиска фармацевтической информации; 

 формирование у студентов навыков оказания консультативной помощи специалистам 

медицинских организаций и населению по вопросам эффективного и безопасного 

применения лекарственных средств рецептурного и безрецептурного отпуска;  

 ознакомление студентов с мероприятиями по квалифицированному информированию 

населения о безрецептурных лекарственных средствах с условием соблюдения 

нормативных правовых актов;  

 отвечать на вопросы по применению, хранению и т.д. конкретного препарата. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Блок   Б1 дисциплина 

Часть блока Базовая: 

Обязательная часть 

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 9 

 

1.3. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

(ПТ) 

 9   72  42 14 28  30 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 
Семестр 9  

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ (ПТ) ПА СРО      

2 14 28  30      

 



 



 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 

 

Название дисциплины 
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Дисциплины, практики, на которые опирается  

содержание данной дисциплины 
(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает  

содержание данной дисциплины 
(выходы) 

Б
1

.О
.2

1
 М

и
к
р

о
б
и

о
л
о

ги
я 

Б
1

.О
.2

2
 П

ат
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.О
.2

5
 Ф

ар
м

ак
о

л
о

ги
я 

Б
1

.О
.2

6
 К

л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 

ф
ар

м
ак

о
л

о
ги

я 

Б
1

.О
.2

7
 п

ер
в
ая

 д
о

в
р
ач

еб
н

ая
 

п
о
м

о
щ

ь 

Б
1

.О
.3

2
 Ф

ар
м

ак
о

гн
о

зи
я 

Б
1

.О
.3

6
 У

п
р

ав
л
ен

и
е 

и
 э

к
о
н

о
м

и
ка

 

ф
ар

м
ац

и
и

 

Б
1

.О
.3

7
 Ф

ар
м

ац
ев

ти
ч
ес

ка
я 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

ка
 

Б
2

.О
.0

9
 (

П
) 

п
р

ак
ти

к
а 

п
о
 

ф
ар

м
ац

ев
ти

ч
ес

к
о
м

у
 

к
о

н
су

л
ь
ти

р
о
в
ан

и
ю

 и
 

и
н

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
ю

 

Б
1

.О
.4

1
 С

и
м

у
л
яц

и
о

н
н

ы
й

 к
у

р
с 

Б
1

.В
.0

5
 О

сн
о

в
ы

 д
о

к
аз

ат
ел

ь
н

о
й

 

м
ед

и
ц

и
н

ы
 

Б
2

.О
.0

9
 (

П
)п

р
ак

ти
к
а 

п
о

 

ф
ар

м
ац

е
в
ти

ч
ес

к
о
м

у
 

к
о

н
су

л
ь
ти

р
о
в
ан

и
ю

 и
 

и
н

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
ю

 

Б
3

 Г
о

су
д
ар

ст
в
ен

н
ая

 и
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я 

Б1.О.38 Фармацевтическое 

консультирование 

УК – 1 + + + + + + + + + +  + + 

ПК-13   + +  +  + + + + + + 

ПК-21   + +  + + + + +   + 

 



 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта «Провизор» 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции  

обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки),  

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые  

знания (из ПС) 
Знать (Зн.): 

Необходимые 

умения (из ПС) 
Уметь (Ум.) 

Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Универсальные 

компетенции (УК) 

       

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

А/04.7 

Информирование 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других товарах 

аптечного 

ассортимента 

А/04.7 

Основы 

фармацевтического 

менеджмента, 

делового общения 

и культуры, 

профессиональной 

психологии и 

этики, 

фармацевтической 

деонтологии. 

Зн. 1.Основы 

фармацевтического 

менеджмента, 

делового общения и 

культуры, 

профессиональной 

психологии и этики, 

фармацевтической 

деонтологии. 

А/04.7 

Анализировать и 

оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

деятельности 

коллег и других 

работников 

здравоохранения 

для 

предупреждения 

профессиональных 

ошибок и 

минимизации 

рисков для 

пациента 

Ум.1. 

Анализировать и 

оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

деятельности 

коллег и других 

работников 

здравоохранения 

для 

предупреждения 

профессиональн

ых ошибок и 

минимизации 

рисков для 

пациента. 

  

А/04.7 

Соблюдение 

морально-

этических норм в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Зн. 2.Соблюдение 

морально-этических 

норм в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

А/04.7 

Разрешать 

конфликты с 

коллегами, 

другими 

работниками 

здравоохранения, 

пациентами и 

потребителями 

Ум. 2. Разрешать 

конфликты с 

коллегами, 

другими 

работниками 

здравоохранения

, пациентами и 

потребителями 

  



Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-

13:. 

способностью к 

оказанию 

консультативной 

помощи 

медицинским 

работникам и 

потребителям 

лекарственных 

препаратов в 

соответствии с 

инструкцией по 

применению 

лекарственного 

препарата; 

А/04.7 

Информирование 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других товарах 

аптечного 

ассортимента 

A/04.7 

Положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и других 

товаров аптечного 

ассортимента, 

включая систему 

фармаконадзора 

РФ 

Зн.1 - Положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и других 

товаров аптечного 

ассортимента, 

включая систему 

фармаконадзора РФ 

A/04.7 

Интерпретировать 

положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента 

Ум.1. - 

Интерпретирова

ть положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента. 

  

A/04.7 

Современный 

ассортимент 

лекарственных 

препаратов по 

различным 

фармакологически

м группам, их 

характеристики, 

медицинские 

показания и 

способы 

применения, 

противопоказания, 

побочные 

действия, 

синонимы и 

аналоги и 

ассортимент 

товаров аптечного 

ассортимента. 

Зн.2. - 

Современный 

ассортимент 

лекарственных 

препаратов по 

различным 

фармакологическим 

группам, их 

характеристики, 

медицинские 

показания и 

способы 

применения, 

противопоказания, 

побочные действия, 

синонимы и 

аналоги и 

ассортимент 

товаров аптечного 

ассортимента. 

А/04.7 

Изучать 

информационные 

потребности 

врачей. 

Ум. 2. Изучать 

информационны

е потребности 

врачей. 

А/04.7 

Информирова

ние врачей о 

новых 

современных 

лекарственных 

препаратах, 

синонимах и 

аналогах, о 

возможных 

побочных 

действиях 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействи

и. 

Вл.1. - 

Информирован

ие врачей о 

новых 

современных 

лекарственных 

препаратах, 

синонимах и 

аналогах, о 

возможных 

побочных 

действиях 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействи

и. 

A/04.7 

Правила 

рационального 

применения и 

Зн. 3. Правила 

рационального 

применения и 

отпуска 

  

А/04.7 

Оказание 

консультативн

ой помощи по 

Вл.2. Оказание 

консультативн

ой помощи по 

правилам 



отпуска 

лекарственных 

препаратов 

лекарственных 

препаратов. 

правилам 

приема и 

режиму 

дозирования 

лекарственных 

препаратов, их 

хранению в 

домашних 

условиях 

приема и 

режиму 

дозирования 

лекарственных 

препаратов, их 

хранению в 

домашних 

условиях. 

A/04.7 

Принципы 

фармакотерапии с 

учетом 

фармакокинетики 

и 

фармакодинамики 

лекарственных 

средств 

Зн.4. Принципы 

фармакотерапии с 

учетом 

фармакокинетики и 

фармакодинамики 

лекарственных 

средств. 

  

А/04.7 

Оказание 

консультативн

ой помощи по 

вопросам 

применения и 

совместимост

и 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействи

ю с пищей 

Вл.3. Оказание 

консультативн

ой помощи по 

вопросам 

применения и 

совместимост

и 

лекарственны

х препаратов, 

их 

взаимодействи

ю с пищей. 

A/04.7 

Основы 

клинической 

фармакологии 

Зн. 5. Основы 

клинической 

фармакологии. 

    

A/04.7 

Основыответствен

ногосамолечения. 

Зн. 6. 

Основыответственн

огосамолечения. 

А/04.7 

Распознавать 

состояния, 

жалобы, 

требующие 

консультации 

врача. 

Ум. 

3.Распознавать 

состояния, 

жалобы, 

требующие 

консультации 

врача. 

А/04.7 

Оказание 

информацион

но-

консультацион

ной помощи 

при выборе 

безрецептурн

ых 

лекарственных 

препаратов и 

других 

товаров 

аптечного 

ассортимента. 

Вл.4. Оказание 

информационн

о-

консультацион

ной помощи 

при выборе 

безрецептурны

х 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента. 



ПК-

21 

научно-

исследовательская 

 

Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

A/01.7 

способность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

научной 

фармацевтической 

информации 

A/01.7 

Организацию 

работы по сбору, 

обработке, анализу 

и публичному 

представлению 

научной 

фармацевтической 

информации, 

технологию 

планирования и 

реализации 

фармацевтических 

и медицинских 

исследований. 

Зн. 1. Организацию 

работы по сбору, 

обработке, анализу 

и публичному 

представлению 

научной 

фармацевтической 

информации, 

технологию 

планирования и 

реализации 

фармацевтических и 

медицинских 

исследований. 

A/01.7 

Осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ, 

систематизацию и 

представление 

научной 

фармацевтической 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Ум. 1. 

Осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ, 

систематизацию 

и представление 

научной 

фармацевтическ

ой информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

A/01.7 

Интерпретиро

вать и 

представлять 

обобщенные 

результаты 

анализа 

научной 

фармацевтиче

ской 

информации, 

владеть 

навыком 

логического 

построения 

публичной 

речи.  

Вл. 1. 

Интерпретиров

ать и 

представлять 

обобщенные 

результаты 

анализа 

научной 

фармацевтичес

кой 

информации, 

владеть 

навыком 

логического 

построения 

публичной 

речи.  

  

A/01.7 

Использовать 

современные 

ресурсы 

информационного 

обеспечения 

фармацевтическог

о бизнеса, 

специальную 

литературу и 

другую научно-

техническую 

информацию о 

достижениях 

отечественной и 

зарубежной науки 

и техники в 

соответствующей 

области знаний 

для решения 

поставленных 

профессиональных 

задач. 

Ум. 2. 

Использовать 

современные 

ресурсы 

информационног

о обеспечения 

фармацевтическ

ого бизнеса, 

специальную 

литературу и 

другую научно-

техническую 

информацию о 

достижениях 

отечественной и 

зарубежной 

науки и техники 

в 

соответствующе

й области знаний 

для решения 

поставленных 

профессиональн

A/01.7 

Методами 

представления 

информации в 

текстовых, 

табличных и 

графических 

редакторах, 

навыком 

построения 

презентации 

научной 

фармацевтиче

ской 

информации. 

Вл.2. 

Методами 

представления 

информации в 

текстовых, 

табличных и 

графических 

редакторах, 

навыком 

построения 

презентации 

научной 

фармацевтичес

кой 

информации. 



ых задач. 

 



2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоя

тельная 

работа 

(СРО) ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 9 72 14 28 30 

1. 
Раздел 1. Введение в 

фармацевтическое 

консультированиеи информирование. 

4 2 - 2 

1.1. 

Тема 1 . Понятие и структура 

фармацевтического консультирования. 
Роль провизора в обеспечении 

«ответственного самолечения». 

Алгоритмы беседы с покупателем. 

4 2 - 2 

2 
Раздел 2. Фармацевтическая опека 

при лечении заболеваний сердечно-

сосудистой системы (ССС). 
8 - 4 4 

2.1 

Тема 2 . Фармацевтическое 
консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг 

при отпуске препаратов для  лечения 
гипертонической болезни и купирования 

гипертонического криза; хронической 

венозной недостаточности 

8 - 4 4 

3 
Раздел 3. Фармацевтическая опека 

при лечении заболеваний 

конъюнктивы и ЛОР органов. 
20 4 8 8 

3.1 

Тема 3.Фармацевтическое 

консультирование и информирование 
потребителей фармацевтических услуг 

при отпуске препаратов для  

фармакотерапии пациентов с 
аллергическими, инфекционными 

конъюнктивитами, симптомами 

«красного глаза» и «сухого глаза» 

10 2 4 4 

3.2 

Тема 4. Фармацевтическое 
консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг 

при отпуске препаратов для устранения 
симптомов «простуды» (при вирусных 

инфекциях респираторного тракта и 

ЛОР-органов).  

10 2 4 4 

4 
Раздел 4. Фармацевтическая опека 

при лечении нарушенной функции 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
10 2 4 4 

4.1. 

Тема 5. Фармацевтическое 
консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг 

при отпуске препаратов для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ). 

10 2 4 4 

5. 
Раздел 5. Фармацевтическая опека 

при применении препаратов, 

влияющих на периферический 
20 4 8 8 



отдел нервной системы и ЦНС. 

5.1. 

Тема 6. Фармацевтическое 

консультирование и информирование 
потребителей фармацевтических 

услуг при отпуске препаратов для  

фармакотерапии астенического 

состояния, пациентов с симптомом 
повышенной тревожности, 

бессонницы. 

10 2 4 4 

5.2. 

Тема 7.Фармацевтическое 
консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг 

при отпуске препаратов для 

устранения болевого синдрома 

10 2 4 4 

6. 
Раздел 6. Фармацевтическая опека 

при применении 

противоинфекционных препаратов 
10 2 4 4 

6.1. 

Тема 8. Фармацевтическое 
консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг 

при отпуске препаратов при 
заболеваниях и проблемах кожи и 

слизистых: 

10 2 4 4 

Итогочасов 72 14 28 30 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

№ 

лек

ции 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

№ 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 

УК – 1: Зн. 1, 2; Ум. 

1,2.   

ПК – 13: Зн.1-

6;Ум.1-2; 

ПК – 21: Зн.1;Ум.1, 2 

2 1/1 

Тема 1.  Понятие и структура фармацевтического 
консультирования. Роль провизора в обеспечении 

«ответственного самолечения». Алгоритм беседы с 

покупателем. 

2 

УК – 1: Зн. 1, 2; Ум. 

1,2.   

ПК – 13: Зн.1-

6;Ум.1-2; 

ПК – 21: Зн.1;Ум.1, 2 

2 3/3 

Тема 3.Фармацевтическое консультирование и 

информирование потребителей фармацевтических 
услуг при отпуске препаратов для  фармакотерапии 

пациентов с аллергическими, инфекционными 

конъюнктивитами, симптомами «красного глаза» и 

«сухого глаза» 

3 

УК – 1: Зн. 1, 2; Ум. 

1,2.   

ПК – 13: Зн.1-

6;Ум.1-3;  

ПК – 21: Зн.1;Ум.1, 2 

2 4/4 

Тема 4. Фармацевтическое консультирование и 

информирование потребителей фармацевтических 

услуг при отпуске препаратов для устранения 
симптомов «простуды» (при вирусных инфекциях 

респираторного тракта и ЛОР-органов). . 

4 

УК – 1: Зн. 1, 2; Ум. 

1,2.   

ПК – 13: Зн.1-

6;Ум.1-2; 

ПК – 21: Зн.1;Ум.1, 2 

2 5/4 

Тема 5. Фармацевтическое консультирование и 

информирование потребителей фармацевтических 

услуг при отпуске препаратов для лечения 
заболеваний ЖКТ. 

5 

УК – 1: Зн. 1, 2; Ум. 

1,2.   

ПК – 13: Зн.1-

6;Ум.1-2;  

2 5/6 

Тема 6. Фармацевтическое консультирование и 
информирование потребителей фармацевтических 

услуг при отпуске -препаратов для  

фармакотерапии  астенического состояния, 



 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
Семинарские занятия в данной дисциплине рабочим не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы в данной дисциплине не  предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

 

ПК – 21: Зн.1;Ум.1, 2 пациентов с симптомом повышенной тревожности, 

бессонницы. 

6 

УК – 1: Зн. 1, 2; Ум. 

1,2.   

ПК – 13: Зн.1-

6;Ум.1-2; 

ПК – 21: Зн.1;Ум.1, 2 

2 6/7 

Тема 7.Фармацевтическое консультирование и 

информирование потребителей фармацевтических 
услуг при отпуске препаратов для 

устраненияболевого синдрома 

7 

УК – 1: Зн. 1, 2; Ум. 

1,2.   

ПК – 13: Зн.1-

6;Ум.1-2; 

ПК – 21: Зн.1;Ум.1, 2 

2 6/8 

Тема 8. Фармацевтическое консультирование и 
информирование потребителей фармацевтических 

услуг при отпуске препаратов при заболеваниях и 

проблемах кожи, слизистых  

Всего лекционных  часов 14   

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Час

ы 

Тема,  содержание  практических 

занятий 
Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 

УК – 1: Зн. 1, 

2; Ум. 1,2.   

ПК – 13: 

Зн.1-6;Ум.1-

3; Вл. 1-4.;  

ПК – 21: 

Зн.1;Ум.1, 2; 

Вл. 1,2. 

4 

Тема 2. Фармацевтическое 

консультирование и 

информирование потребителей 
фармацевтических услуг при 

отпуске препаратов для  лечения 

гипертонической болезни и 
купирования гипертонического 

криза; хронической венозной 

недостаточности. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 
 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 
информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 
контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

2 

УК – 1: 

A/04.7 Зн. 1, 

2; Ум. 1,2.   

ПК – 13: 

A/04.7  Зн.1-

6;Ум.1-3; Вл. 

1-4.;  

ПК – 21: 

Зн.1;Ум.1, 2; 

Вл. 1,2. 

4 

Тема 3.Фармацевтическое 

консультирование и 
информирование потребителей 

фармацевтических услуг при 

отпуске препаратов для  
фармакотерапии пациентов с 

аллергическими, 

инфекционными 

конъюнктивитами, симптомами 
«красного глаза» и «сухого 

глаза» 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 
 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 
 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

3 

УК – 1: 

A/04.7 Зн. 1, 

2; Ум. 1,2.   

ПК – 13: 

A/04.7  Зн.1-

4 

Тема 4. Фармацевтическое 

консультирование и 

информирование потребителей 
фармацевтических услуг при 

отпуске препаратов для 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 
 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 



 

6;Ум.1-3; Вл. 

1-4;  

ПК – 21: 

Зн.1;Ум.1, 2; 

Вл. 1,2. 

устранения симптомов 

«простуды» (при вирусных 
инфекциях респираторного 

тракта и ЛОР-органов). 

критерию «новизна 

информации»; 
 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

4 

УК – 1: 

A/04.7 Зн. 1, 

2; Ум. 1,2.   

ПК – 13: 

A/04.7  Зн.1-

6;Ум.1-3; Вл. 

1-4.;  

ПК – 21: 

Зн.1;Ум.1, 2; 

Вл. 1,2. 

4 

Тема 5. Фармацевтическое 

консультирование и 

информирование потребителей 
фармацевтических услуг при 

отпуске препаратов для лечения 

заболеваний ЖКТ. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 
сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 
информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 
контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

5 

УК – 1: 

A/04.7 Зн. 1, 

2; Ум. 1,2.   

ПК – 13: 

A/04.7  Зн.1-

6;Ум.1-3; Вл. 

1-4.;  

ПК – 21: 

Зн.1;Ум.1, 2; 

Вл. 1,2.. 

4 

Тема 6. Фармацевтическое 
консультирование и 

информирование потребителей 

фармацевтических услуг при 
отпуске препаратов для 

фармакотерапииастенического 

состояния, пациентов с 

симптомом повышенной 
тревожности, бессонницы. 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 
 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 
 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

6 

УК – 1: 

A/04.7 Зн. 1, 

2; Ум. 1,2.   

ПК – 13: 

A/04.7  Зн.1-

6;Ум.1-3; Вл. 

1-4;  

ПК – 21: 

Зн.1;Ум.1, 2; 

Вл. 1,2. 

4 

Тема 7.Фармацевтическое 

консультирование и 

информирование потребителей 
фармацевтических услуг при 

отпуске препаратов для 

устранения болевого синдрома 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 
 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 
информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 
контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

7 

УК – 1: 

A/04.7 Зн. 1, 

2; Ум. 1,2.   

ПК – 13: 

A/04.7  Зн.1-

6;Ум.1-3; Вл. 

1-4;  

ПК – 21: 

Зн.1;Ум.1, 2; 

Вл. 1,2. 

4 

Тема 8. Фармацевтическое 

консультирование и 

информирование потребителей 

фармацевтических услуг при 
отпуске препаратов при  

заболеваниях и проблемах кожи, 

слизистых 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 
 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 
 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

Всего часов 28   



 

 

2.6. Программа самостоятельной работыстудентов 

 
Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной работы 
Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня обученности 

1 2 3 4 5 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 

1,2.   

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-6;Ум.1-2; 

Вл. 1-3.;  

ПК – 21: 

Зн.1;Ум.1, 2; 

Вл. 1,2. 

2 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

Тема 1. Понятие и 
структура 

фармацевтического 

консультирования.  Роль 

провизора в обеспечении 
«ответственного 

самолечения». Алгоритм 

беседы с покупателем 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления;……….. 

 проверка 

реферата; 
 оценка 

выступления; 

 …………. 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 

1,2.   

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-6;Ум.1-2; 

Вл. 1-3.;  

ПК – 21: 

Зн.1;Ум.1, 2; 

Вл. 1,2. 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

Фармацевтическое 

консультирование и 
информирование 

потребителей 

фармацевтических услуг 
при отпуске препаратов 

для  лечения 

гипертонической болезни 

и купирования 
гипертонического криза; 

хронической венозной 

недостаточности 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления;……….. 

 проверка 

реферата; 
 оценка 

выступления; 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 

1,2.   

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-6;Ум.1-2; 

Вл. 1-3.;  

ПК – 21: 

Зн.1;Ум.1, 2; 

Вл. 1,2. 

4 

Тема 3.Фармацевтическое 

консультирование и 

информирование 

потребителей 
фармацевтических услуг 

при отпуске препаратов 

для  фармакотерапии 
пациентов с 

аллергическими, 

инфекционными 

конъюнктивитами, 
симптомами «красного 

глаза» и «сухого глаза» 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступления; 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 

1,2.   

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-6;Ум.1-2; 

Вл. 1-3.;  
ПК – 21: 

Зн.1;Ум.1, 2; 

Вл. 1,2. 

4 

Тема 4. Фармацевтическое 
консультирование и 

информирование 

потребителей 

фармацевтических услуг 
при отпуске препаратов 

для устранения симптомов 

«простуды» (при 
вирусных инфекциях 

респираторного тракта и 

ЛОР-органов). 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления;……….. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 
выступления; 



УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 

1,2.   

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-6;Ум.1-2; 

Вл. 1-3.;  

ПК – 21: 

Зн.1;Ум.1, 2; 

Вл. 1,2. 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

Тема 5. Фармацевтическое 
консультирование и 

информирование 

потребителей 
фармацевтических услуг 

при отпуске препаратов 

для лечения заболеваний 
ЖКТ. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления;…….. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 
выступления; 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 

1,2.   

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-6;Ум.1-2; 

Вл. 1-3.;  

ПК – 21: 

Зн.1;Ум.1, 2; 

Вл. 1,2. 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

Тема 6. 
«Фармацевтическое 

консультирование и 

информирование 

потребителей 
фармацевтических услуг 

при отпуске препаратов 

для 
фармакотерапииастениче

ского состояния, 

пациентов с симптомом 
повышенной 

тревожности, 

бессонницы 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления;……….. 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступления; 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 

1,2.   

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-6;Ум.1-2; 

Вл. 1-3.;  

ПК – 21: 

Зн.1;Ум.1, 2; 

Вл. 1,2. 

4 

Подготовить 
реферат и выступление 

по теме 

«Фармацевтическое 
консультирование и 

информирование 

потребителей 

фармацевтических услуг 
при отпуске препаратов 

для устранения болевого 

синдрома» 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления;……….. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 
выступления; 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, 2; Ум. 

1,2.   

ПК – 13: A/04.7  

Зн.1-6;Ум.1-2; 

Вл. 1-3.;  

ПК – 21: 

Зн.1;Ум.1, 2; 

Вл. 1,2. 

4 

Подготовить реферат и 
выступление по теме 

«Тема 8. 

Фармацевтическое 
консультирование и 

информирование 

потребителей 
фармацевтических услуг 

при отпуске препаратов 

при заболеваниях и 

проблемах кожи, 
слизистых 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления;……….. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 
выступления; 

Всего часов 30    

 

 

2.7. Курсовые работы 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
Основная литература 



1. Фармакология: учебник для студентов медицинских и фармацевтических вузов 

[Рекомендовано отраслевым министерством] / ред. Р. Н. Аляутдин. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 832 с.: ил. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология : руководство к практическим занятиям: учебное пособие.  

[Электронный ресурс] / Под ред. Р.Н. Аляутдина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 608 с. - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416747.html 

 

Дополнительная литература  

1. Клиническая фармакология : национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. 

Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html 

2. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Кузнецова - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431085.html 

3. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров : учебное пособие для медицинских 

вузов / А. И. Венгеровский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 704 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа: 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

https://link.springer.com/


12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный 

доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа 

: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа ** 

1. Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий и 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

Аудитория №327  

630075, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный телевизор 

ТелевизорPhilips 42 

(1010415893) 

– 1 шт. 

Операционная система Mi-

crosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет Microsoft-

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

 

2 Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий  

Аудитория №328 

630075, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 20 шт., стулья – 40 

шт.). 

Экран на штативе (1010411685-

1) – 1 шт. 

Проектор Epson (1010417189) – 

1 шт. 

Ноутбук Acer Aspire 

(1010410875-3) – 1 шт. 



Залесского, 4 

 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  

№ 672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

3 Учебная аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Симуляционная 

аптека  

Помещения №501-

505 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 6 

Комплект учебной мебели: 

Стол для записей – 1 шт 

Витрина – 1 шт 

Стеллажи для открытой 

выкладки лекарственных 

препаратов безрецептурного 

отпуска и других товаров 

аптечного ассортимента – 2 шт 

Шкафы закрытые для 

препаратов, отпускаемых по 

рецепту – 2 шт 

Компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к 

актуальной нормативно-

правовой базе (к  ГРЛС, 

Перечню ЖНВЛП, 

нормативным документам о 

порядке и требованиях к 

хранению и учету ЛС, МИ и 

других товаров  аптечного 

ассортимента, о перечнях 

препаратов, подлежащих ПКУ) 

1 шт 

Муляжи или образцы 

лекарственных препаратов 

(наборы вторичных упаковок) – 

шт. 

4 Ауд. №249 - 

кабинет для 

самоподготовки 

(630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4). 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 15 шт.). 

Ноутбук Asus. 

 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды 
контроля 

Формы 
проведения 

Вид контрольно-

диагностической 
(оценочной) 

процедуры 

Система 
оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 
контроль 

тестирован
ие,  

 

 

опрос,  
 

 

собеседован
ие,  

 

Тестирование 
(письменный 

вариант) 

 

Собеседование по 
решению 

ситуационных 

задач; 
 

Прием 

Пятибалльная 
система 

При тестировании 
0-69% - неудовлетворительно;  

70-79% - удовлетворительно,  

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично 
при опросе: 

«Отлично» - вопрос  раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 
систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 



практическ

ий навык 

практических 

навыков по 
фармацевтическо

му 

консультировани

ю 
 

Выполнение 

алгоритма по 
фармацевтическо

му 

консультировани

ю 
 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 
практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 
значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос 

нераскрыт, имеются грубые ошибки.  
при решении ситуационных задач: 

"отлично" - правильно определен и 

назван препарат, который показан в 

данной клинической ситуации, 
правильно определена 

последовательность назначения 

препаратов и возможность их замены, 
по совокупности вызываемых 

эффектов правильно определено ЛС. 

"хорошо" - группа препаратов 
определена правильно, но не 

приведены примеры ЛС, выбор 

группы ЛС правильный, но для 

указанного препарата не учтены все 
противопоказания 

"удовлетворительно" - верно названо 

ЛС, подходящее для данного условия, 
но не определена группа, к которой 

оно принадлежит, неполный ответ 

"неудовлетворительно" – препарат 
противопоказан при данной 

патологии, ЛС не соответствуют 

группе 

 

Промежу
точная 

аттестац

ия 

Зачет 
Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическ

ая шкала 

при тестировании  

«Зачтено» - 70 -100% правильных 

ответов 

«Не зачтено» -  69% и менее 
правильных ответов 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК – 1: A/04.7 Зн. 1, 2; 

Ум. 1,2.   

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-16 

  

ПК – 13: A/04.7  Зн.1-

6;Ум.1-3; Вл. 1-4;  

Тестирование 

(письменный вариант 

или компьютерное 

тестирование) 

ТЗ – 17-120 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

(№ 1-81)  

ситуационным задачам 

(№ 1-31) 

Прием практических 

навыков №1-18 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1 

ПК – 21: Зн.1;Ум.1, 2; 

Вл. 1,2. 
Тестирование 

(письменный вариант 

Индивидуальное 

собеседование по 
 



или компьютерное 

тестирование) 

ТЗ – 17-120 

контрольным вопросам 

(№ 1-81)  

ситуационным задачам 

(№ 1-31) 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 
Реестр вопросов для подготовки к занятию 
1. Вопросы для подготовки к занятию по теме «Фармацевтическое консультирование и 

информирование потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для 

лечения гипертонической болезни и купирования гипертонического криза; хронической 

венозной недостаточности» №21 

2. Вопросы для подготовки к занятию по теме «Фармацевтическое консультирование и 

информирование потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для 

фармакотерапии пациентов с аллергическими, инфекционными конъюнктивитами, 

симптомами «красного глаза» и «сухого глаза»» № 10 

3. Вопросы для подготовки к занятию по теме «Фармацевтическое консультирование и 

информирование потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для 

устранения симптомов «простуды» (при вирусных инфекциях респираторного тракта и 

ЛОР-органов).» № 10 

4. Вопросы для подготовки к занятию по теме «Фармацевтическое консультирование и 

информирование потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для 

лечения заболеваний ЖКТ» № 10 

5. Вопросы для подготовки к занятию по теме «Фармацевтическое консультирование и 

информирование потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для  

фармакотерапии астенического состояния, пациентов с симптомом повышенной 

тревожности, бессонницы.» №10 

6. Вопросы для подготовки к занятию по теме «Фармацевтическое консультирование и 

информирование потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для 

устранения болевого синдрома» № 10 

7. Вопросы для подготовки к занятию по теме «Фармацевтическое консультирование и 

информирование потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для 

фармакотерапии  пациентов при заболеваниях и проблемах кожи, слизистых » № 12 

 

Реестр тестовых заданий 

1. Тестовые задания по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для лечения 

гипертонической болезни и купирования гипертонического криза; хронической венозной 

недостаточности» № 16… 

2. Тестовые задания по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для фармакотерапии 

пациентов с аллергическими, инфекционными конъюнктивитами, симптомами «красного 

глаза» и «сухого глаза»» № 20 

3. Тестовые задания по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для устранения симптомов 

«простуды» (при вирусных инфекциях респираторного тракта и ЛОР-органов)» № 20 

4. Тестовые задания по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для лечения заболеваний 

ЖКТ.» № 20 

5. Тестовые задания по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для  фармакотерапии 

астенического состояния, пациентов с симптомом повышенной тревожности, 

бессонницы» № 20 



6. Тестовые задания по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для устранения болевого 

синдрома» № 20 

7. Тестовые задания по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для фармакотерапии  

пациентов при заболеваниях и проблемах кожи, слизистых» № 20 

 

Реестр ситуационных задач 
1. Ситуационные задачи по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для  лечения 

гипертонической болезни и купирования гипертонического криза; хронической венозной 

недостаточности» № 7 

2. Ситуационные задачи по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для фармакотерапии 

пациентов с аллергическими, инфекционными конъюнктивитами, симптомами «красного 

глаза» и «сухого глаза»» № 4 

3. Ситуационные задачи по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для устранения симптомов 

«простуды» (при вирусных инфекциях респираторного тракта и ЛОР-органов)» №4 

4. Ситуационные задачи по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для лечения заболеваний 

ЖКТ» № 4 

5. Ситуационные задачи по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для  фармакотерапии 

астенического состояния, пациентов с симптомом повышенной тревожности, 

бессонницы» №4 

6. Ситуационные задачи по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для устраненияболевого 

синдрома» № 4 

7. Ситуационные задачи по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для фармакотерапии 

пациентов при заболеваниях и проблемах кожи, слизистых» № 4 

 

Реестр практических навыков 

1. Практические навыки по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для  лечения 

гипертонической болезни и купирования гипертонического криза; хронической венозной 

недостаточности» № 1 

2. Практические навыки по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для фармакотерапии 

пациентов с аллергическими, инфекционными конъюнктивитами, симптомами «красного 

глаза» и «сухого глаза»» № 2 

3. Практические навыки по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для устранения симптомов 

«простуды» (при вирусных инфекциях респираторного тракта и ЛОР-органов)» № 4 

4. Практические навыки по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для лечения заболеваний 

ЖКТ» № 1 

5. Практические навыки по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для  фармакотерапии 

астенического состояния, пациентов с симптомом повышенной тревожности, 

бессонницы» № 2 



6. Практические навыки по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для устраненияболевого 

синдрома» № 4 

7. Практические навыки по теме «Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при отпуске препаратов для фармакотерапии 

пациентов при заболеваниях и проблемах кожи, слизистых» № 2 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Тестовые задания № 100 

 

 

5.5. Типовые задания 
 

Примеры вопросов для подготовки к зачету  
1. Понятие и структура фармацевтического консультирования. Роль провизора в обеспечении 

«ответственного самолечения». Алгоритм беседы с покупателем) 
2. Развитие и становление фармацевтического консультирования  

3. Нормативная документация* регламентирующая правовые основы консультирования и 

информирования потребителей.  

4. Этические аспекты профессиональной деятельности фармацевта.  

5. Консультирование и информирование потребителей при отпуске препаратов 

рецептурного и безрецептурного отпуска. Особенности консультирования потребителей 

при реализации лекарственных подлежащих предметно-количественному учету. 

6. Информирование потребителей фармацевтических услуг о правилах возврата 

фармацевтического товара. Урегулирование конфликтных ситуаций.  

7. Возможность генерических замен препаратов.  

8. Рациональное использование лекарственных средств.  

1. Консультирование потребителя по вопросам:  

 выбора оптимальной лекарственной формы и пути введения лекарственного средства;  

 правил использования разнообразных лекарственных форм;  

 особенностей индивидуального дозирования;  

 особенностей взаимодействия данного лекарственного препарата с другими 

препаратами;  

 особенности взаимодействия данного лекарственного препарата с пищей, никотином, 

алкоголем;  

 времени суток, оптимального для приема данного препарата;  

 нежелательных эффектов данного препарата;  

 условий хранения 

 

Примеры тестовых заданий 
1. Для аллергического насморка характерно:  

А. Обильные выделения желтого или зеленого цвета.  

Б. Обильные выделение водянистой прозрачной жидкости.+ 

В.  Образование густых выделений, ссыхающихся в зловонные корки.  

Г.  Преимущественно затрагивается одна сторона. 

Ответ Б 

2. Симптоматическое лечение с помощью безрецептурных препаратов возможно 

только при:  

А. Аллергическом рините. + 

Б. Гипертрофии аденоидов.  

В. Полипах.  



Г. Попавших внутрь инородных предметах.  

Ответ А 

3. Торговое наименование комбинации «ксилометазолин + ипратропия бромид»:  

А. Др. Тайс назальный спрей.  

Б. Ксимелин Экстра. + 

В. Ринопронт.  

Г. Ринофлуимуцил. 

Ответ Б 

4. «Барьерные препараты» для лечения ринита:  

А.Аквалор.  

Б. Маример.  

В.НазавальПлюс. + 

Г. Эвкасепт.  

Ответ В 

 

Примеры ситуационных задач  
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы  

Задача. 1 

В аптеку города В. обратился мужчина 30 лет с плохим самочувствием: озноб, чихание, 

температура. Начинает проявляться насморк. Сопутствующих патологий нет.  

Вопросы:  

1. Определите возможность фармацевтической помощи данному пациенту.  

2. Уточните тревожные симптомы, наличие которых обязывает провизора направлять 

пациента к врачу. Опишите подходы к консультированию данного пациента.  

3. В случае отсутствия тревожных симптомов предложите группы лекарственных средств 

для снятия внешних проявлений заболевания.  

4. Предложите товар дополнительной продажи.  

5. Перечислите, в каких лекарственных формах производятся средства для профилактики и 

лечения простудных заболеваний. 

 

Ответ 

1. Гриппоподобное состояние.  

2. При наличии тревожных симптомов необходимо обратиться к врачу. Тревожные 

симптомы: жѐлтые и жѐлто-зелѐные выделения из носа, головная боль, нарушение зрения. 

При отсутствии тревожных симптомов порекомендовать противовирусное, 

симптоматическое лечение и обязательно обратиться к врачу для выявления точного 

диагноза. Порекомендовать постельный режим, проветривание помещений, обильное 

питьѐ.  

3. Порекомендовать приобрести препараты для облегчения состояния пациента – 

безрецептурные препараты (иммуномодулирующие и симптоматические) и после 

посещения врача и уточнения диагноза приобрести рецептурные препараты.   

4. Салфетки и солевые растворы для промывания носа: Долфин, Аквалор, Аффрин морская 

вода и Аква Марис и т.д. Сосудосуживающие (деконгестанты) препараты. Раствор 

Протаргола. Лекарственные растительные препараты (цветки липы, трава фиалки и т.д.).  

5. Таблетки, порошки (саше), назальные лекарственные формы (капли, спреи, аэрозоли), 

капсулы, растворы, лекарственные растительные препараты (настои и отвары). 

 

Задача. 2 

В аптеку города обратилась женщина пожилого возраста с жалобой на головную боль. 

Локализация боли размыта. При опросе выяснилось, что посетитель принимает регулярно 

препараты, снижающие давление, из группы блокаторов кальциевых каналов. Больная отмечает 

отеки голеней.  

Вопросы:  

1. Возможно ли симптоматическое лечение в данной ситуации?  



2. Назовите ЛП безрецептурного отпуска обезболивающего действия первой линии, к 

каким фармакологическим группам относятся.  

3. Расскажите о походах к обезболиванию.  

4. Механизм действия Ибупрофена, правила приема данной группы ЛП.  

5. Является ли обоснованным применение НПВС в суппозиториях? Правила изготовления 

суппозиториев в условиях аптеки. 

 

Ответ 

1. Да, до обращения к врачу (не более 3 дней) можно рекомендовать анальгетик. 

Предполагаем побочное действие блокатора кальциевых каналов. Рекомендуем 

обратиться к врачу с целью подбора другого антигипертензивного препарата.  

2. Парацетамол и Ибупрофен, анальгетик-антипиретик и НПВС.  

3. Механизм боли является ключевым при выборе анальгетической терапии. В случае острой 

боли целью терапии является ее купирование. Основные усилия здесь направлены на 

лечение основного заболевания и устранение причины болевого синдрома. Для 

достижения этой цели используется однократное введение анальгетика короткого 

действия. При хроническом болевом синдроме подразумевает другие терапевтические 

подходы. Целью является не только купирование боли, но и профилактика болевых 

приступов. В фармакотерапии нейропатической боли следует использовать 

антиконвульсанты, антидепрессанты, опиоиды и местные анестетики.  

4. Обусловлен торможением синтеза простагландинов – медиаторов воспаления, относится в 

неселективным НПВП, блокирует ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Приѐм внутрь после еды.  

5. Не является. Гастропатии, индуцированные НПВП, следует считать не местным, а 

системным побочным эффектом НПВП, связанным прежде всего с подавлением синтеза 

простагландинов и уже затем с прямым повреждающим эффектом на слизистую оболочку 

ЖКТ (желудочно-кишечного тракта). 

 

Пример практическогонавыка– «фармацевтическое консультирование 

потребителей» 
 

Задание:«Мне нужно Сироп бронхолитин  10 флаконов при сухом кашле» 
 

Алгоритм практической манипуляции  

1. Объясните покупателю порядок отпуска препарата.  

2. Проведите фармацевтическое консультирование.  

Правильно оценить проблему пациента: 

 необходимо выяснить у кого возникла проблема (чтобы иметь возможность оценить 

принадлежность пациента к группе риска и использовать эти сведения при дальнейшем 

консультировании), каковы симптомы, как давно продолжается недомогание, 

принимались ли какие-то меры, другие ЛС; 

 не связаны ли симптомы с серьезным расстройством здоровья; в таком случае больного 

следует направить к врачу, чтобы он незамедлительно получил его рекомендации; 

 при менее серьезной проблеме со здоровьем следует дать совет, при этом рекомендовать 

использование лекарственных средств следует только в случае реальной необходимости; 

 

Обеспечить пациента безрецептурными ЛС: 

 максимально использовать свои профессиональные знания и опыт при выборе 

безрецептурных ЛС, учитывая их эффективность, безопасность, качество и 

экономическую целесообразность; 

 при отпуске безрецептурного средства обеспечить полную информацию о действии 

препарата, способе его применения (как, когда, в каких дозах), продолжительности 

лечения, возможных побочных эффектах, сочетаемости с другими лекарствами и пищей.  

 

Действие Критерий оценки 



Определить необходимость особых условий отпуска 

ЛС 

Не подлежит ПКУ,  но отпускается по 

рецепту 

Обозначить необходимость рецептурного отпуска ЛП 

Попросить рецепт за которым 

необходимо обратиться к врачу. Имеет 

норму отпуска  на один рецепт – 6 

флаконов 

Определить проблему посетителя, задать уточняющие 

вопросы 
Когда заболели (давность)?  Была ли температура? Кашель 

сухой или влажный (его продуктивность), и 

интенсивность, степень влияния на состояние больного 
Сопровождается ли кашель (одышка, хрипы  в легких, 

дискомфорт или боли в грудной клетке).  

 его продуктивность, давность и интенсивность, 
степень влияния на состояние больного (одышка, 

хрипы  в легких, дискомфорт или боли в грудной 

клетке).  

 характер бронхиального секрета (слизистый или 
гнойный, степень вязкости, "подвижности", 

количество и т.д.)  

 наличие или отсутствие бронхоспазма, температуры, 
болей в грудной клетке при дыхании; 

 

Получить ответ о том, что кашель 

сухой и навязчивый 

Указать на необходимость обязательного посещения 

специалиста - В решении вопросов о необходимости и 

рациональном выборе противокашлевого лечения 

В случае ухудшения состояния 

Уточнить особые характеристики пациента (возраст, 

беременность и т.п.) 

Получить ответ в зависимости от 

легенды пациента 

Назвать фармакотерапевтическую группу 
Комбинированное противокашлевое 

средство 

Фармакологическое действие 

Глауцинагидробромид подавляет 

кашлевой центр. 

Эфедрин расширяет бронхи, 

стимулирует дыхание и за счет 

сосудосуживающего действия 

устраняет отек слизистой оболочки 

бронхов. 

Масло базилика оказывает 

незначительное седативное, 

противомикробное и спазмолитическое 

действия. 

Предложить три безрецептурных препарата в качестве 

альтернативы 
 

Предложение 1, например    
Противокашл. ЛП: Синекод (сироп), 

Стоптусин (сироп)  

Предложение 2, например 
для инг.: Эвкалипта прутовидного 

листья  Сбор элекасол 

Предложение 3, например Коделак НЕО (табл.), Омнитус (табл.) 

Обосновать свои предложения По ситуации 

Проконтролировать отсутствие одновременно 

назначенных других ЛП 

Получить ответ в зависимости от 

легенды пациента 

Предоставить пациенту выбор покупки 
Получить ответ о выборе в пользу 

табл. Коделак НЕО 

Информировать о правилах приема 
Не разжевывая по 1 табл. каждые 8-12 

ч. 



Информировать о взаимодействии с пищей Не взаимодействует 

Информировать о правилах хранения 

в недоступном для детей, сухом, 

защищенном от света месте при 

температуре не выше 25°C. Срок 

годности - 4 г. 

Информировать о побочных эффектах 
Возможны нежелательные реакции 

(зачитать) 

При появлении непредвиденных нежелательных 

реакций, не описанных в инструкции 

Необходимо отменить прием ЛП и 

обратиться к врачу 

Отпустить выбранный посетителем ЛП 
Предложить оплатить таблетки  

Коделак НЕО 

 


