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Сокращения и условные обозначения 

 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ПА - промежуточная аттестация 

 

 



 

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: научить идентифицировать ЛП на необходимость рецептурного 

отпуска, определять проблему пациента, в соответствии с которой предлагать различные 

варианты безрецептурной замены из конечного списка. А также квалифицированно отвечать на 

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

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебный цикл 

• общий гуманитарный и социально-экономический; 

• математический и общий естественнонаучный; 

• общепрофессиональные дисциплины 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль  

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

1.3. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 
оценкой 

Курсовая 
работа 

Лекции Практич.занятия 

- 6   85 16 16 53 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 6 Семестр … 

Часы Лекции Практ.занятия СРО Часы Лекции Практ.занятия СРО 

85 16 16 53     

 



 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 
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МДК.05.01. 

Прикладная 
фармакология 

МДК.05.02. 

Консультирова

ние и 
информировани

е потребителей 

фармацевтическ
их услуг 

ОК-1 +         

ОК-4    + + +    

ОК-5  +        

ПК 1.2.   +    +  + 

ПК 1.5.       +  + 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП  – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

практ.опыт), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) 
Иметь практический 

опыт (По.): 

ОК-1. 

Понимать 

сущность 
исоциальную 

значимость своей 

будущей 
профессии, 

проявлять кней 

устойчивый 

интерес. 

Зн.1. о социальных и 

этических проблемах, 
связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий; 

Ум.1. 

ориентироваться в 

наиболее общих 
философских 

проблемах бытия, 

познания, 
ценностей, свободы 

и смысла жизни как 

основах 

формирования 
культуры 

гражданина и 

будущего 
специалиста; 

 

ОК - 4 
Осуществлять 

поиск 

Зн. 1: строение тканей, 

органов и систем, их 

Ум. 1. 

ориентироваться в 
 



ииспользование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны
х 

задач, 

профессиональног
о и личностного 

развития. 

функции в норме; 

Зн. 2: учение о болезни, 
этиологии, патогенезе; 

Зн. 3: типовые 

патологические 

процессы; 
Зн. 4: закономерности и 

формы нарушения 

функций органов и 
систем организма; 

Зн. 4: основы 

химиотерапии и 

химиопрофилактики 
инфекционных 

заболеваний; 

Зн. 6: факторы 
иммунитета, его 

значение для человека и 

общества, принципы 
иммунопрофилактики и 

иммунотерапии 

болезней человека; 

топографии и 

функциях органов и 
систем; 

 

Ум. 2.  осуществлять 

профилактику 
распространения 

инфекции; 

ОК-5 

Использовать 

информационно-
коммуникационн

ые технологии 

впрофессионально

й деятельности. 

Зн.1: базовые системные 
программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ в области 
профессиональной 

деятельности; 

Ум.1: использовать в 
профессиональной 

деятельности 

различные виды 
программного 

обеспечения, в том 

числе специального 

 

ПК 1.2. 

Отпускать 
лекарственные 

средства (ЛС) 

населению, в том 

числе по 
льготным 

рецептам и 

требованиям 
учреждений 

здравоохранения.  

Зн. 1. рецептурные 
сокращения; 

Зн. 2. глоссарий по 

специальности 
Зн. 3. современный 

ассортимент готовыхЛС, 

ЛС растительного 

происхождения, другие 
товары аптечного 

ассортимента; 

Зн. 4. 
фармакологические 

группы ЛС; 

Зн. 5. характеристику 

препаратов, синонимы и 
аналоги, показания и 

способ применения, 

противопоказания, 
побочные действия; 

Зн. 6. нормативные 

документы, 
Зн. 7.  основы 

фармацевтической этики 

и деонтологии; 

Зн. 8. принципы 
эффективного общения, 

особенности различных 

типов личностей 
клиентов; 

Зн. 9. информационные 

Ум.1. читать и 
переводить рецепты, 

оформлять их по 

заданному 
нормативному 

образцу; 

 

Ум. 2. применять 
современные 

технологии и давать 

обоснованные 
рекомендации при 

отпуске товаров 

аптечного 

ассортимента; 
 

Ум. 3. соблюдать 

условия хранения 
ЛП и товаров 

аптечного 

ассортимента; 

По.1.реализации ЛС 
и товаров аптечного 

ассортимента; 

Предоставления 
покупателю 

информации о 

правилах отпуска 

ЛП (по рецепту 
врача и без рецепта) 

Оказания 

информационно-
консультационной 

помощи при выборе 

безрецептурных 

лекарственных 
препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента с 
учетом их 

возможного 

взаимодействия и 
совместимости * 



технологии при отпуске 

ЛС и других товаров 
аптечного ассортимента 

 

 

ПК-1.5 

Информировать 
население, 

медицинских 

работников 
учреждений 

здравоохранения о 

товарах аптечного 

ассортимента 

Зн. 1:принципы 
фармакотерапии с 

учетом 

фармакокинетики и 

фармакодинамикиЛС; 
Зн. 2: принципы работы 

и использования изделий 

медицинского 
назначения и других 

товаров аптечного 

ассортимента; 

Зн. 3: основы 
профессионального и 

делового общения. 

 
 

Ум. 1. оказывать 

консультативную 

помощь в целях 
обеспечения 

ответственного 

самолечения; 
 

Ум. 2. использовать 

вербальные и 
невербальные 

способы общения в 

профессиональной 

деятельности 
 

 

По. 1. 
информационной 

деятельности среди 

специалистов 
учреждений 

здравоохранения и 

населения; 

По. 2. подбора 
синонимов с учетом 

международных 

непатентованных 
названий; 

По. 3. 

консультирования 

потребителей 
фармацевтических 

услуг о ЛС и товарах 

аптечного 
ассортимента 

 

. 
 

.



 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов* 

из них: 

Лекции Практ.занятия 
Самостоят. 

работа 

Семестр 6 85 16 16 53 

1 

Раздел 1.  Введение в 

фармацевтическое консультирование 

и информирование. 
    

1.1. 

Тема 1. Понятие и структура 

фармацевтического консультирования. 

Роль провизора и фармацевта в 
обеспечении «ответственного 

самолечения». Алгоритмы беседы с 

покупателем. 

 
2 

 
4 

2. 

Раздел 2. Оказание информационно-

консультационной помощи при 

выборе безрецептурных товаров 

аптечного ассортиментаи по 

правилам эксплуатации медицинских 

изделий в домашних условиях 

    

2.1. 

Тема 2.  Консультирование и 

информирование потребителей 
фармацевтических услуг при отпуске 

биологически активной добавки 

(БАД):политаминовв комбинации с 

другими минералами (включая 
полиминералы). 

   
4 

2.2. 

Тема 3.  Консультирование и 

информирование потребителей 
фармацевтических услуг при отпуске 

лекарственного растительногопрепарата 

   
4 

2.3. 

Тема 4. Консультирование и 

информирование потребителей 
фармацевтических услуг при отпуске  

минеральной воды 

 
1  4 

2.4 

Тема 5. Консультирование и 
информирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске 

медицинского изделия 

 
1  4 

3. 

Раздел 3.фармацевтическое 

консультирование и 

информирование при лечении 

заболеваний сердечно-сосудистой 

системы (ССС). 

    

3.1 

Тема 6. Консультирование и 

информирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске 
препаратов для  лечения 

гипертонической болезни и 

купирования гипертонического криза, 

боли в сердце;  

  
4 4 

3.2. 

Тема 7.Консультирование и 

информирование потребителей 

фармацевтических услуг при 
 

2 
 

4 



хронической венозной недостаточности 

4 

Раздел 4.Консультирование и 

информирование потребителей 

фармацевтических услуг при лечении 

заболеваний конъюнктивы и ЛОР 

органов. 

    

4.1 

Тема 8.Консультирование и 
информирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске 

препаратов для  фармакотерапии 
пациентов с аллергическими, 

инфекционными конъюнктивитами, 

симптомами «красного глаза» и «сухого 

глаза» 

 
2  4 

4.2 

Тема 9. Консультирование и 

информирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске 
препаратов для устранения симптомов 

«простуды» (при вирусных инфекциях 

респираторного тракта и ЛОР-органов).  

 
2 4 5 

5 

Раздел 5.Фармацевтическое 

консультирование и 

информирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске 

препаратов для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

    

5.1. 

Тема 10. Консультирование и 

информирование потребителей 
фармацевтических услуг при отпуске 

препаратов для  фармакотерапии 

пациентов с заболеваниями, 
связанными с нарушением кислотности 

  
4 4 

5.2. 

Тема 11. Консультирование и 

информирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске 
препаратов для  фармакотерапии 

пациентов с заболеваниями 

гепатобиллиарной системы и 
функциональными нарушениями 

кишечника 

 
2 

 
4 

6. 

Раздел 6.Фармацевтическое 

консультирование и 

информирование потребителей 

фармацевтических услуг при 

применении препаратов, влияющих 

на периферический отдел нервной 

системы и ЦНС. 

    

6.1. 

Тема 12.Консультирование и 

информирование потребителей 
фармацевтических услуг при отпуске 

препаратов для  фармакотерапии 

астенического состояния, пациентов с 
симптомом повышенной тревожности, 

бессонницы. 

   
4 

6.2. 

Тема 13. Консультирование и 

информирование потребителей 
фармацевтических услуг при отпуске 

препаратов для устраненияболевого 

синдрома 

 
2 3 4 

https://www.rlsnet.ru/atc_index_id_22.htm


7. 

Раздел 7.Фармацевтическое 

консультирование и 

информирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске 

противоинфекционных препаратов 

    

7.1. 

Тема 14.Консультирование и 
информирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске 

препаратов при заболеваниях и 
проблемах кожи и слизистых: 

 
2 

 
4 

 
Зачет 

  
1 

 
Итого … 85 16 16 53 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

№ 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; Ум. 1, 2;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; Ум. 1-3;  

По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; Ум. 1, 2; 

По. 1- 3. 

2 1/1 

Понятие и структура фармацевтического 

консультирования. Роль провизора и 
фармацевта в обеспечении «ответственного 

самолечения». Алгоритмы беседы с 

покупателем. 

2 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; Ум. 1, 2;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; Ум. 1-3;  

По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; Ум. 1, 2; 

По. 1- 3. 

2 2/4,5 

Консультирование и информирование 
потребителей фармацевтических услуг при 

отпуске  минеральной воды 

Консультирование и информирование 
потребителей фармацевтических услуг при 

отпуске медицинского изделия 

3 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; Ум. 1, 2;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; Ум. 1-3;  

По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; Ум. 1, 2; 

По. 1- 3. 

2 3/7 
Консультирование и информирование 
потребителей фармацевтических услуг при 

хронической венозной недостаточности 

4 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; Ум. 1, 2;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; Ум. 1-3;  

По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; Ум. 1, 2; 

По. 1- 3. 

2 4/8 

Консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при 

отпуске препаратов для  фармакотерапии 

пациентов с аллергическими, инфекционными 
конъюнктивитами, симптомами «красного 

глаза» и «сухого глаза» 

5 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; Ум. 1, 2;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; Ум. 1-3;  

По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; Ум. 1, 2; 

По. 1- 3. 

2 4/9 

Консультирование и информирование 
потребителей фармацевтических услуг при 

отпуске препаратов для устранения симптомов 

«простуды» (при вирусных инфекциях 

респираторного тракта и ЛОР-органов). 

6 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; Ум. 1, 2;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; Ум. 1-3;  

По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; Ум. 1, 2; 
По. 1- 3. 

2 5/11 

Консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при 

отпуске препаратов для  фармакотерапии 
пациентов с заболеваниями гепатобиллиарной 

системы и функциональными нарушениями 

кишечника 

7 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; Ум. 1, 2;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; Ум. 1-3;  

По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; Ум. 1, 2; 
По. 1- 3. 

2 6/13 

Консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при 
отпуске препаратов для устранения болевого 

синдрома 



8 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; Ум. 1, 2;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; Ум. 1-3;  

По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; Ум. 1, 2; 

По. 1- 3. 

 7/14 

Консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг при 

отпуске препаратов при заболеваниях и 

проблемах кожи и слизистых 

Всего часов 12   

 

 

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 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1 

ОК-1: Зн.1; 

Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  

ОК – 5: Зн. 1; 
Ум. 1;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 

Ум. 1, 2; По. 1- 3 

4 

 

Тема 6. Консультирование и 

информирование потребителей 

фармацевтических услуг при 
отпуске препаратов для  

лечения гипертонической 

болезни и купирования 

гипертонического криза 

 выполняет  задания тестового 

контроля 

 отвечает на вопросы; 

 решает ситуационные задачи ( 

практический навык): 

 объясняет этиологию и выделяет 
ведущие симптомы заболевания 

для устранения которых можно 

предлагать  безрецептурные 

лекарственные препараты; 

проводит инструктаж 

покупателя по применению  ЛП 

2 

ОК-1: Зн.1; 

Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  

ОК – 5: Зн. 1; 
Ум. 1;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 

Ум. 1, 2; По. 1- 3 

4 

Тема 9. Консультирование и 

информирование потребителей 

фармацевтических услуг при 

отпуске препаратов для 
устранения симптомов 

«простуды» (при вирусных 

инфекциях респираторного 

тракта и ЛОР-органов). 

 выполняет  задания тестового 

контроля 

 отвечает на вопросы; 

 решает ситуационные задачи ( 

практический навык): 

 объясняет этиологию и выделяет 
ведущие симптомы заболевания 

для устранения которых можно 

предлагать  безрецептурные 

лекарственные препараты; 

проводит инструктаж 

покупателя по применению  ЛП 

3 

ОК-1: Зн.1; 

Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  

ОК – 5: Зн. 1; 

Ум. 1;  
ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 

Ум. 1, 2; По. 1- 3 

4 

Тема 10. Консультирование и 

информирование потребителей 

фармацевтических услуг при 

отпуске препаратов для  
фармакотерапии пациентов с 

заболеваниями, связанными с 

нарушением кислотности 

 выполняет  задания тестового 

контроля 

 отвечает на вопросы; 

 решает ситуационные задачи ( 

практический навык): 

 объясняет этиологию и выделяет 

ведущие симптомы заболевания 
для устранения которых можно 

предлагать  безрецептурные 

лекарственные препараты; 

проводит инструктаж 

покупателя по применению  ЛП 

4 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  

ОК – 5: Зн. 1; 

Ум. 1;  

3 

Тема 14. .  Консультирование 

и информирование 

потребителей 
фармацевтических услуг при 

 выполняет задания тестового 

контроля 

 отвечает на вопросы; 

 решает ситуационные задачи ( 

практический навык): 

https://www.rlsnet.ru/atc_index_id_22.htm
https://www.rlsnet.ru/atc_index_id_22.htm


 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без 

контакта с преподавателем! 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  

ОК – 5: Зн. 1; 

Ум. 1;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 
Ум. 1, 2; По. 1- 3 

4 

Подготовить реферат и 
выступление по теме 

«Понятие и структура 

фармацевтического 

консультирования. Роль 
провизора и фармацевта в 

обеспечении 

«ответственного 
самолечения». 

Алгоритмы беседы с 

покупателем..» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления;……….. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлени
я; 

 …………. 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  
ОК – 5: Зн. 1; 

Ум. 1;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 

Ум. 1, 2; По. 1- 3 

4 

Подготовить реферат и 
выступление по теме 

«Консультирование и 

информирование 
потребителей 

фармацевтических услуг 

при отпуске 

биологически активной 
добавки (БАД): 

политаминовв 

комбинации с другими 
минералами (включая 

полиминералы).» 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления;……….. 

 проверка 

реферата; 
 оценка 

выступлени

я; 

 …………. 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 
Ум. 1, 2;  

ОК – 5: Зн. 1; 

Ум. 1;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 

Ум. 1, 2; По. 1- 3 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме «.  
Консультирование и 

информирование 

потребителей 
фармацевтических услуг 

при отпуске 

лекарственного 
растительного препарата» 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 
из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления;……….. 

 проверка 

реферата; 
 оценка 

выступлени

я; 
 …………. 

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 

Ум. 1, 2; По. 1- 3 

отпуске препаратов для 

устранения болевого 
синдрома 

 объясняет этиологию и выделяет 

ведущие симптомы заболевания 

для устранения которых можно 

предлагать  безрецептурные 

лекарственные препараты; 

проводит инструктаж покупателя 

по применению  ЛП 

4 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  
ОК – 5: Зн. 1; 

Ум. 1;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 

Ум. 1, 2; По. 1- 3 

1 зачет 
выполняет задания тестового 

контроля  

Всего часов 48   



ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  

ОК – 5: Зн. 1; 

Ум. 1;  
ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 

Ум. 1, 2; По. 1- 3 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Консультирование и 

информирование 
потребителей 

фармацевтических услуг 

при отпуске  
минеральной воды» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления;……….. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 
выступлени

я; 

 …………. 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  

ОК – 5: Зн. 1; 
Ум. 1;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 

Ум. 1, 2; По. 1-» 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Консультирование и 
информирование 

потребителей 

фармацевтических услуг 

при отпуске 
медицинского изделия» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

 проверка 

реферата; 
 оценка 

выступлени

я; 

 …………. 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  

ОК – 5: Зн. 1; 

Ум. 1;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 

Ум. 1, 2; По. 1- 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 
«Консультирование и 

информирование 

потребителей 
фармацевтических услуг 

при отпуске препаратов 

для  лечения 

гипертонической болезни 
и купирования 

гипертонического криза» 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 
из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступлени
я; 

 …………. 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  
ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  

ОК – 5: Зн. 1; 

Ум. 1;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 

Ум. 1, 2; По. 1- 3 

4 

Подготовить реферат и 
выступление по теме 

«Консультирование и 

информирование 

потребителей 
фармацевтических услуг 

при хронической 

венозной 
недостаточности» 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 
из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления;……….. 

 проверка 

реферата; 
 оценка 

выступлени

я; 
 …………. 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  

ОК – 5: Зн. 1; 
Ум. 1;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 

Ум. 1, 2; По. 1- 3 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«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 

выступлени

я; 

 …………. 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  

ОК – 5: Зн. 1; 

Ум. 1;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 

Ум. 1, 2; По. 1- 3 

5 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 
«Консультирование и 

информирование 

потребителей 

фармацевтических услуг 
при отпуске препаратов 

для устранения 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступлени

я; 
 …………. 



симптомов «простуды» 

(при вирусных инфекциях 

респираторного тракта и 
ЛОР-органов).» 

выступления;……….. 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  

ОК – 5: Зн. 1; 

Ум. 1;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 

Ум. 1, 2; По. 1- 3 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 
«Консультирование и 

информирование 

потребителей 

фармацевтических услуг 
при отпуске препаратов 

для  фармакотерапии 

пациентов с 
заболеваниями, 

связанными с 

нарушением 

кислотности» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления;……….. 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступлени
я; 

 …………. 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  

ОК – 5: Зн. 1; 

Ум. 1;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 

Ум. 1, 2; По. 1- 3 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Консультирование и 
информирование 

потребителей 

фармацевтических услуг 

при отпуске препаратов 
для  фармакотерапии 

пациентов с 

заболеваниями 
гепатобиллиарной 

системы и 

функциональными 
нарушениями 

кишечника» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления;……….. 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступлени
я; 

 …………. 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  

ОК – 5: Зн. 1; 

Ум. 1;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 
Ум. 1, 2; По. 1- 3 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 
«Консультирование и 

информирование 

потребителей 

фармацевтических услуг 
при отпуске препаратов 

для  фармакотерапии 

астенического 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 

выступлени
я; 

 …………. 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  

ОК – 5: Зн. 1; 

Ум. 1;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  
ПК 1.5. Зн. 1-3; 

Ум. 1, 2; По. 1- 3 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме «. 

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 
выступлени

я; 

 …………. 

https://www.rlsnet.ru/atc_index_id_22.htm
https://www.rlsnet.ru/atc_index_id_22.htm
https://www.rlsnet.ru/atc_index_id_22.htm


ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; 

Ум. 1, 2;  

ОК – 5: Зн. 1; 

Ум. 1;  

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; 

Ум. 1-3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; 

Ум. 1, 2; По. 1- 3 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Консультирование и 
информирование 

потребителей 

фармацевтических услуг 
при отпуске препаратов 

при заболеваниях и  

проблемах кожи и 
слизистых» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления;……….. 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступлени
я; 

 …………. 

Всего часов 53    

 

2.7. Курсовые работы 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 
 

Основная литература 

1. Кузнецова Н.В., Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. 

Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-

9704-2647-0 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970426470.html 

 

Дополнительная литература 

1. Харкевич Д.А., Фармакология с общей рецептурой [Электронный ресурс] : учебник / 

Харкевич Д.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. - ISBN 978-5-

9704-3202-0 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432020.html 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Р.Н. Аляутдин, Н.Г. 

Преферанский, Н.Г. Преферанская; Под ред. Р.Н. Аляутдина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-3717-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437179.html 

3. Жохова Е.В., Фармакогнозия [Электронный ресурс] / Е.В. Жохова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 544 с. - ISBN 978-9704-4316-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN978970443163.html 

 

3.2. Периодические издания 

Наименование журнала Опись журнала 

Медицинский альманах Журнал знакомит с передовыми разработками 

для повышения качества медицинских услуг и 

развития высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

Новая аптека Практическое руководство для ключевых 

сотрудников аптеки. 

Ремедиум. Журнал о российском рынке 

лекарств и медицинской техники 

Ежемесячный специализированный 

информационно-аналитический журнал о 

российском рынке лекарств и медицинской 

техники. 



Российские аптеки На страницах журнала публикуются сообщения 

об изменениях законодательной базы, 

консультации по юридическим вопросам, 

рекомендации специалистов по различным 

аспектам административной деятельности, 

информация о новых перспективных 

разработках, а также обзоры ассортимента ЛС, 

парафармацевтики и ИМН в помощь работникам 

«первого стола». 

Фарматека Информация о современных лекарственных 

средствах, их терапевтическом действии, 

фармакокинетике и фармакодинамике, побочных 

эффектах. 

Фармация В журнале публикуются статьи по вопросам 

изыскания, изучения и использования 

отечественного сырья, синтеза и производства 

лекарственных препаратов, методов контроля 

лекарственной продукции. 

Фармация и фармакология   Концепция издания предполагает публикацию 

современных национальных и международных 

достижений в области исследования 

лекарственного растительного сырья, природных 

и синтетических биологически активных 

субстанций, фармацевтического и 

токсикологического анализа, технологии и 

стандартизации лекарственных форм, в том числе 

биотехнологических объектов, безопасности, 

стабильности и чистоты лекарственных 

препаратов, биологической доступности, 

механизмов действия, доклинических и 

клинических испытаний, организационно-

экономической, производственной и 

образовательной деятельности в сфере 

фармации.  

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
1. Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».  

2. Приказ МЗ РФ от 11.07.2017 г. № 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических 

лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность»  

3. Приказ МЗ РФ от 31.08.2016 г. № 647н «Об утверждении правил надлежащей аптечной 

практики лекарственных препаратов для медицинского применения».  

4. Приказ МЗСР РФ от 23.08.2010 г. № 706н «Об утверждении Правил хранения 

лекарственных средств». 

 

 



Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

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

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. 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. 

12. 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. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib


13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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

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

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

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

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

21. 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. 

Кабинет 

лекарствоведения  
№ 322 (630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 4) 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт., стулья – 24 
шт.). 

Плазменный телевизор Philips 

42(1010415892)– 1 шт. 

    Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 
«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 
ООО «Техносерв» «Программное 

2 

Кабинет 
лекарствоведения 

№ 324 (630075,  г. 

Новосибирск, 
ул.Залесского, д. 4) 

Комплект учебной мебели 
(столы – 12 шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный телевизор  ЖК LG 
42LK45142(1010416490)– 1 шт. 

3 

Лаборатория 

прикладной 

фармакологии  № 
325 (630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 4) 

Комплект учебной мебели 
(столы – 12 шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный телевизор LG 42 
(1010415491)– 1 шт. 

4 

Кабинет 
лекарствоведения 

№ 327 (630075,  г. 

Новосибирск, 

Комплект учебной мебели 
(столы – 12 шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный телевизор Philips 

https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


ул.Залесского, д. 4) 42 (1010415893)– 1 шт. обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 
Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия) 
Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (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) 

 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения текстовых 

заимствований Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

5 

Кабинет для 

самоподготовки 
№249 (630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4). 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 20 
шт.). 

Ноутбук Asus. Ноутбук Asus 

Ноутбук  с подключением к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

Электронную 

информационную 

образовательную среду 

университета 

6 

Симуляционная 

аптека»  

помещения. № 501– 
502 (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. 

 

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 

 вопросам для 

собеседования 

Пятибалльна

я система 

При тестировании 

0-69% - неудовлетворительно;  
70-79% - удовлетворительно,  

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично 

при опросе: 
«Отлично» - вопрос  раскрыт в полном 



 

практическ
ий навык 

 решению 

ситуационных 

задач; 
 

Прием 

практических 

навыков по 
фармацевтическо

му 

консультировани
ю  

 

Выполнение 

алгоритма по 
фармацевтическо

му 

консультировани
ю 

 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 
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 

Дихотомиче
ская 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. 

ОК-1: Зн.1; Ум.1;  

ОК – 4: Зн. 1-6; Ум. 1, 

2;  

ОК – 5: Зн. 1; Ум. 1;  

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-20 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

№  

 

ПК 1.2.:Зн. 1- 9; Ум. 1-

3;  По. 1;  

ПК 1.5. Зн. 1-3; Ум. 1, 

2; По. 1- 3 

Тестирование 

письменный вариант 

или компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 61-81 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

(№ ) и ситуационным 

задачам № 1-4 

Прием практических 

навыков. Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1, 2 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Контрольные вопросы  



1. Вопросы по теме «Консультирование и информирование потребителей фармацевтических 

услуг при отпуске препаратов для  лечения гипертонической болезни и купирования 

гипертонического криза» № 25 

2. Вопросы по теме «Консультирование и информирование потребителей фармацевтических 

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

инфекциях респираторного тракта и ЛОР-органов)» №30 

3. Вопросы по теме «Консультирование и информирование потребителей фармацевтических 

услуг при отпуске препаратов для  фармакотерапии пациентов с заболеваниями, 

связанными с нарушением кислотности» №8 

4. Вопросы по теме «Консультирование и информирование потребителей фармацевтических 

услуг при отпуске препаратов для устранения болевого синдрома» № 18 

 

 

Тестовые задания 
1. Тестовые задания по теме «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске препаратов для  лечения гипертонической болезни и 

купирования гипертонического криза» №… 

2. Тестовые задания по теме «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске препаратов для устранения симптомов «простуды» 

(при вирусных инфекциях респираторного тракта и ЛОР-органов)» № 34 

3. Тестовые задания по теме «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске препаратов для  фармакотерапии пациентов с 

заболеваниями, связанными с нарушением кислотности» № 25 

4. Тестовые задания по теме «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске препаратов для устранения болевого синдрома» № 

25 

 

Ситуационные задачи (практические навыки) № 20 
1. Реализация аналога рецептурного лекарственного препарата (антибиотика)  

2. Реализация аналога рецептурного лекарственного препарата противокашлевого действия   

3. Реализация аналога рецептурного лекарственного препарата  болеутоляющего действия  

4. Реализация  лекарственного препарата безрецептурного отпуска при болях в суставах  

5. Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при грибковом поражении 

кожи  

6. Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при мышечных болях в 

спине 

7. Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при боли в горле   

8. Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при насморке  

9. Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при кашле  

10. Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при зубной боли  

11. Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при головной боли  

12. Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при изжоге  

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Тестовые задания № 100 

 

 

5.5. Типовые задания 

примеры тестовых заданий,  

примеры тестовых заданий,  

https://www.rlsnet.ru/atc_index_id_22.htm
https://www.rlsnet.ru/atc_index_id_22.htm


ЛЕВОФЛОКСАЦИН ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕКИ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА 

А) №107-1/у  

Б) №107/у-НП  

В) №148-1/у-88  

Г) без рецепта  

Ответ А 

 

К ЛЕКАРСТВЕННОМУ ПРЕПАРАТУ, ОТПУСКАЕМОМУ ПО РЕЦЕПТУ №107-1/У 

ОТНОСИТСЯ  

А) азитромицин таблетки  

Б) клиндамицин суппозитории вагинальные  

В) тетрациклин глазная мазь  

Г) граммидин таблетки  

Ответ А 

 

АНТИАГРЕГАНТ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА  

А) аспирин кардио 

Б) клопидогрел 

В) тикагрелор Г) пентоксифиллин 

Ответ А 

 

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ  

А) нитроглицерин  

Б) нифедипин 

В) изосорбидадинитрат 

Г) метопролол 

Ответ А 

 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ ЭФЕДРИН И ФЕНОБАРБИТАЛ, 

ОТПУСКАЕМЫЙ ПО РЕЦЕПТУ №148-1/У-88  

А) теофедрин-Н  

Б) кавинтон 

В) каффетинколд 

Г) терафлю 

Ответ А 

 

Примеры ситуационных задач (практических навыков) с решением  
Задание: «Реализация аналога рецептурного лекарственного препарата снотворного 

действия» 

Алгоритм  
 

№   

практич

еского 

действия 

Практическое действие  

аккредитуемого 

Примерный текст  

комментариев 

 аккредитуемого 

 (ответы / вопросы) 

Примерный 

текст 

комментариев 

для посетителя 

аптеки 

(статиста) 

(ответы / 

вопросы) 

1. 

Установить контакт с 

посетителем, выяснить цель 

посещения аптеки 

«Здравствуйте! Чем могу 

помочь?» 

«Здравствуйте! 

Мне нужен 

______________ 

(наименование 

ЛП в 



соответствии с 

условием)» 

2 

Правильно обозначить 

необходимость рецептурного 

отпуска _______________ 

(наименование ЛП согласно 

условию практического 

задания) 

«Данный препарат 

отпускается только по 

рецепту врача» 

 

3 

Указать на необходимость 

обязательного посещения 

специалиста 

«Для получения этого 

препарата необходимо 

обратиться к врачу за 

рецептом 

 

4. 

Задать вопрос посетителю 

аптеки о наличии рецепта 

врача на запрашиваемый ЛП 

«У Вас есть рецепт?» «Нет» 

«Вам предложить 

безрецептурный аналог?» 
«Да» 

5. 

Спросить у посетителя 

аптеки, для кого 

приобретается лекарственный 

препарат 

«Для кого Вы хотите 

приобрести данный 

препарат?» 

«Для себя»  

6. 

Спросить у посетителя аптеки 

симптомы заболевания, для  

облегчения которого 

приобретается ЛП 

«Какие симптомы Вас 

беспокоят?»  
 

 «Нет» 

7. 
Спросить, как долго 

беспокоят эти симптомы 

«Как долго беспокоят 

данные симптомы?» 
 

8. 

Уточнить особые 

характеристики посетителя 

аптеки (принадлежность к 

группе риска по применению 

ЛП) 

«У Вас есть аллергия на 

какие-либо лекарственные 

препараты?» 

«Нет, аллергии 

нет» 

9. 
Спросить об одновременно 

назначенных других ЛП  

«В настоящее время 

принимаете другие ЛП?»  
«Нет» 

10. 

Предложить первый 

безрецептурный ЛП в 

качестве альтернативы 

рецептурному 

 

«Я Вам предлагаю   

11 

Обосновать первое 

предложение ЛП в 

соответствии с инструкцией  

по применению (по ситуации/ 

форме выпуска/ 

производителю/ дозировке/ 

спектру действия/ цене/)  

«Данный препарат 

оказывает  

Это отечественный 

препарат, стоит 

____рублей» 

 

12 

Предложить второй 

безрецептурный ЛП в 

качестве альтернативы 

рецептурному 

«Или предлагаю ______»  

13 

Обосновать второе 

предложение ЛП в 

соответствии с инструкцией  

по применению (по ситуации/ 

форме выпуска/ 

производителю/ дозировке/ 

«Данный препарат не 

только ___, а также 

окажет,  

производство ___, стоит 

___ рублей» 

 



спектру действия /цене/)  

14. 
Предоставить посетителю 

аптеки выбор ЛП 

«Вас какой препарат 

больше устраивает?» 
 

«Да, хватит» 
«Хорошо, тогда 

дайте мне ___» 

15 
Применить расчетно-кассовое 

оборудование   

«С Вас 250 рублей». 

«Хорошо, что у Вас без 

сдачи» 

(дает деньги)  

 

«Проговорить: «Провожу 

операцию через кассовый 

аппарат, пробиваю чек, 

выдаю погашенный чек».. 

«Ваш чек, Ваш препарат 

_______» 

«У меня ровно     

рублей» 

16 

Проинформировать о режиме 

и дозах приема 

приобретаемого ЛП  

«Данный препарат 

необходимо по 1 таблетке 

3-4 раза в сутки. 

Принимать препарат после 

еды,  

 

17. 

Проинформировать о 

правилах хранения 

приобретаемого ЛП в 

домашних условиях  

«Данный препарат 

хранить в домашней 

аптечке при комнатной 

температуре в 

недоступном для детей 

месте» 

 

18. 

Предупредить о 

необходимости посещения 

врача при сохранении 

симптомов  

«Если улучшения не будет 

в течение 3 дней, 

обязательно обратитесь к 

врачу» 

 

 


