
Экзамен квалификационный

Рассмотрено на заседании
Цикловой комиссии

Протокол № __ 

«__»  ______ 2020
 г.

Экзаменационный билет №1
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                        Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.

2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Заполнить ППК, описать технологию приготовления.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Sol. Acidi borici spirituosae  3%     10 ml
D. S.: По 5 капель в ухо 3 раза в день

                                                        Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и 

выполните задание
2. Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами 

МЗРФ.
3. Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, 

Максимальное время выполнения задания : 25 минут.
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Экзаменационный билет №2
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.
.

Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Solutionis Lugoli 20 ml
Misce. Da. Signa: Для смазывания десен
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Экзаменационный билет №3
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Заполнить ППК, описать технологию приготовления. 

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Sol. Iodi spirituosae 2%     20 ml
D. S.: Смазывать кожу
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Экзаменационный билет №4
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Sol. Acidi borici 2%     50 ml
D. S.: Для промываний
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Экзаменационный билет №5
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                    
                                      Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Inf. rad. Althaeae      50 ml
D. S.: По 1 столовой ложке 3-4 раза в день после еды
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Экзаменационный билет №6
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                       Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, заполнитьППК, описать технологию приготовления по
предложенному рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

        Rp.: Sol. Acidi hydrochlorici 0,5%  100 ml
        Pepsini                                      0,5

               M. D. S.: По 1 чайной ложке 3 раза в день ребенку 6 месяцев
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Экзамен квалификационный

Рассмотрено на заседании
Цикловой комиссии
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«__»  ______ 2020
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Экзаменационный билет №7
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                   Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3.  Указать виды контроля по предложенному рецепту

     Rp.: Inf. herbae Thermopsidis 0,6        200 ml
Natrii benzoatis
Natrii hydrocarbonatis                 aa 4,0
M. D. S.: По 1 столовой ложке 3-4 раза в день
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Экзаменационный билет №8
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                       Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты,  заполнитьППК,описать технологию приготовления по
предложенному рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Kalii iodidi             4,0
Natrii bromidi        6,0
Aq. purificatae      ad 200 ml

        M. D. S.: По 1 столовой ложке 3 раза в день
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Экзаменационный билет №9
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                        Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, заполнитьППК, описать технологию приготовления по
предложенному рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Sol. Natrii bromidi               1,0 – 200 ml
Coffeini-natrii benzoatis              0,5

       M. D. S.: По 1 столовой ложке 3 раза в день. 
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Экзаменационный билет №10
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                          Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, заполнитьППК, описать технологию приготовления по
предложенному рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Sol. Glucosi 10%           20 ml
Acidi glutaminici           0,2

        M. D. S.: По 1 чайной ложке 3 раза в день ребенку 2 месяцев
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Экзаменационный билет №11
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                        Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту
Rp.: Acidi acetylsalicylici          1,0

Ol. Cacao q. s.
M. f. supp.
D. t. d. №10

        S.: По 1 свече 2-3 раза в день
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Экзаменационный билет №12
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                           Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту
Rp.: Platyphyllini hydrotartratis    0,005

Papaverini hydrochloridi        0,02
Glucosi                                   0,1
M. f. pulv.
D. t. d. №10

        S.: По 1 порошку 3 раза в день
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Экзамен квалификационный

Рассмотрено на заседании
Цикловой комиссии

Протокол № __ 

«__»  ______ 2020
 г.

Экзаменационный билет №13
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                     Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Sol. Glucosi 10%           20 ml
Acidi glutaminici           0,2

        M. D. S.: По 1 чайной ложке 3 раза в день
                        ребенку 2-х  месяцев
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Экзамен квалификационный

Рассмотрено на заседании
Цикловой комиссии

Протокол № __ 

«__»  ______ 2020
 г.

Экзаменационный билет №13
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                         Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:

1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Unguenti Pilocarpini hidrochloridi 1% - 10,0 ml
    Da. Signa: Закладывать за веко правого глаза
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Экзамен квалификационный

Рассмотрено на заседании
Цикловой комиссии

Протокол № __ 

«__»  ______ 2020
 г.

Экзаменационный билет №14
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                   Оцениваемые компетенции:

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту
Rp.: Thiamini bromidi

Riboflavini                      aa 0,005
Glucosi                            0,3
M. f. pulv.
D. t. d. №10

        S.: По 1 порошку 3 раза в день
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Экзамен квалификационный

Рассмотрено на заседании
Цикловой комиссии

Протокол № __ 

«__»  ______ 2020
 г.

Экзаменационный билет №15
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                           Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту
Rp.: Pulv. fol. Digitalis            0,05

Sacchari                            0,2
M. f. pulv.
D. t. d. №10
S.: По 1 порошку 4 раза в день
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Экзамен квалификационный

Рассмотрено на заседании
Цикловой комиссии

Протокол № __ 

«__»  ______ 2020
 г.

Экзаменационный билет №16
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                            Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:

1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Zinci oxydi                                           2,5
Ol. Helianthi (seu. Ol. Persicorum)     25,0
M. D. S.:  Смазывать кожу
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Экзамен квалификационный

Рассмотрено на заседании
Цикловой комиссии

Протокол № __ 

«__»  ______ 2020
 г.

Экзаменационный билет №17
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                        Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:

1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Solutionis Laevomycetini 0,25% - 20 ml
Da. Signa: По 2 капли 3 раза в день в оба глаза
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Экзамен квалификационный

Рассмотрено на заседании
Цикловой комиссии

Протокол № __ 

«__»  ______ 2020
 г.

Экзаменационный билет №18
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                      Оцениваемые компетенции :

1. ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:

1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Sol. Lugoli glycerinatae 20 ml
D. S.: Наружное.
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Экзамен квалификационный

Рассмотрено на заседании
Цикловой комиссии

Протокол № __ 

«__»  ______ 2020
 г.

Экзаменационный билет №19
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                             Оцениваемые компетенции :

1   ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям
учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту
Rp.: Zinci oxydi

Talci
Amyli                       aa 20,0
Aq. purificatae         100 ml

        M. D. S.: Обрабатывать кожу лица
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Экзамен квалификационный

Рассмотрено на заседании
Цикловой комиссии

Протокол № __ 

«__»  ______ 2020
 г.

Экзаменационный билет №20
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                       Оцениваемые компетенции :

1.   ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:

1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту
Rp.: Sol. Collargoli 0,3%          10 ml
D. S.: Для смазывания.
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Экзамен квалификационный

Рассмотрено на заседании
Цикловой комиссии

Протокол № __ 

«__»  ______ 2020
 г.

Экзаменационный билет №21
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                          Оцениваемые компетенции :

1.   ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:

1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Sol. Hydrogenii peroxydi 3%       50 ml
D. S.: Для промывания раны
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Экзамен квалификационный

Рассмотрено на заседании
Цикловой комиссии

Протокол № __ 

«__»  ______ 2020
 г.

Экзаменационный билет №22
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                      Оцениваемые компетенции :

1.   ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:

1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Sol. Atropini sulfatis 0,1%         10 ml
D. S.: По 5 капель 3 раза в день перед едой.
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Экзаменационный билет №23
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                           Оцениваемые компетенции :

1.   ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:

1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Sol. Glucosi  5%      100 ml
D. S.: Внутривенно капельно.
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Экзаменационный билет №24
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                         Оцениваемые компетенции :

1.   ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Sol. Analgini 25% 20 ml
        D.  S.: По 1-2 мл внутримышечно
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Экзаменационный билет №25
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

Оцениваемые компетенции :

1.   ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:

1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Sol. Papaverini hydrochloridi 2%  10 ml
        
Da.Signa: по 1-2 мл нутривенно
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Экзаменационный билет №26
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                        Оцениваемые компетенции :

1.   ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Recipe:  Solutionis Acidi Ascorbiniсi 5% 50 мл
Sterilisetur! 
Da.Signa: 
Для внутримышечного ведения 
по 2 мл 1 раз в день.
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Экзаменационный билет №27
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                           Оцениваемые компетенции :

1.   ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Recipe: Solutionis Novocaini 1% 25 мл
   Sterilisetur! 
Da.   Signa: По 1 мл 
внутримышечно 2 раза в день.
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Экзаменационный билет №28
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                           Оцениваемые компетенции :

1.   ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.: Sol. Zinci sulfatis 0,25%      10 ml
D. S.: По 1-2 капли в конъюнктивальный мешок.
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Экзаменационный билет №29
ПМ.02.Изготовление

лекарственных форм и проведение
обязательных видов

внутриаптечного контроля 
специальность 33.02.01 

«Фармация»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ МК

«Авиценна»
Е.Г.Севостьянова
____________

«__» _________ 2023   г.

                                         Оцениваемые компетенции :

1.   ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.
2.    ПК 2.3.   Владеть   обязательными    видами    внутриаптечного   контроля 
лекарственных средств.
3.    ПК 2.4.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического  режима,  
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.    ПК 2.5.  Оформлять документы первичного учета.
5.    ПК 1.2.  Отпускать лекарственные средства населению,  в   том  числе  по
льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.

Задания:
1. Дать характеристику лекарственной формы по предложенному рецепту

2. Сделать расчеты, описать технологию приготовления по предложенному
рецепту.

3. Указать виды контроля по предложенному рецепту

Rp.:  Riboflavini 0,002
Acidi ascorbinici 0,02
Solutionis Glucosi 2% - 10 ml
Misce. Da. Signa: По 2 капли 4 раза в день в конъюнктивальный мешок

глаза
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«АВИЦЕННА»

                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ
                                                                                     Директор ЧПОУ «МК Авиценна» 
                                                                                          Е.Г.Севостьянова______________

                                                                                                    «__» _________ 2023   г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по профессиональному модулю 
ПМ.02.Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных

видов внутриаптечного контроля 

специальность 33.02.01 « Фармация»

Ставрополь 2023
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	Pepsini 0,5
	Natrii benzoatis
	Coffeini-natrii benzoatis 0,5
	Acidi glutaminici 0,2
	Ol. Cacao q. s.
	Papaverini hydrochloridi 0,02
	Glucosi 0,1
	Acidi glutaminici 0,2
	Ol. Helianthi (seu. Ol. Persicorum) 25,0
	Rp.: Sol. Lugoli glycerinatae 20 ml
	Talci

