
 
 

 

 

 



2 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ВКР 

 

1.1.Перечень компетенций, проверяемых при выполнении и  

защите выпускной квалификационной работе 

 

В рамках выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

проверяется степень освоения  выпускником следующих компетенций: 

Общими компетенциями (ОК ): 

Код Наименование общей компетенции (ОК) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность,  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку. 

ОК 12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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Профессиональными ( ПК): 

Код Наименование  профессиональных компетенций (ПК) 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

ПК 1.1. Организовывать приѐм, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 
требованиями нормативно-правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 
ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о 

товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учѐта. 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для 

последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учѐта. 

ПК 2.6. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и 

по требованиям учреждений здравоохранения. 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим 

образованием) 

ПК 3.1. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 3.2. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 3.3. Оформлять документы первичного учѐта. 

ПК 3.4. Анализировать спрос на товары аптечного  ассортимента. 

ПК 3.5. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией. 

ПК 3.6. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного  ассортимента. 

ПК 3.7. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.8. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.9. Оформлять первичную учѐтно-отчѐтную документацию. 

 

 



1.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций  

защиты выпускной квалификационной работы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование компетенции  

(группа компетенций) 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания Максимальный 

балл 

 1. 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ОК 13. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

ПК 3.7 

ПК 3.8 

ПК 3.9 

 

 Полнота раскрытия темы работы 1 

Глубина анализа источников по теме исследования 2 

Соответствие результатов ВКР поставленным целям и задачам 1 

Исследовательский характер работы 1 

Практическая направленность работы 1 

Самостоятельность подхода в раскрытии темы, наличие 

собственной точки зрения 
1 

Соответствие современным нормативным правовым документам 1 

Обоснованность выводов 1 

Оформление ВКР 

4 балла 

Соответствие оформления работы требованиям  
Методических рекомендаций 

1 

 

Объѐм работы соответствует требованиям 

Методических рекомендаций 
1 

В тексте работы есть ссылки на источники и литературу 1 

Список источников и литературы актуален и оформлен в 

соответствии с требованиями Методических рекомендаций 
1 



№ 

п/п 

Наименование компетенции  

(группа компетенций) 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания Максимальный 

балл 

3.    

 

Содержание и 
оформление 

презентации 

2 балла 

Полнота и  соответствие  содержания  презентации содержанию 
ВКР 

1 

Грамотность речи и правильность профессиональной терминологии 1 

4. Ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

ВСЕГО: 20 

 

 

 

 

1.3.Шкала оценивания результатов освоения образовательной программы  

по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень  сформированности  компетенций 

18,19,20 отлично высокий 

14,15,16,17 хорошо хороший 

10,11,12,13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 
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1.4. Оценивание результатов освоения образовательной программы 

 на защите выпускных квалификационных работ гр.31фмк 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Дата проведения защиты:_______________________________________ 

Ф.И.О. члена ГИА_____________________________________________ 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

сп
ец

и
а

л
ь

н
о

ст
ь

 

количество баллов  за Уровень    сформированности 

компетенций 

 (повышенный, базовый) 

Общее количество 

баллов 
Оценка 

С
о

д
ер

ж
а
н

и
е 

 

В
К

Р
 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 
В

К
Р

 

П
р

ез
ен

т
а
ц

и
ю

 

О
т
в

ет
ы

 н
а
  
в

о
п

р
о
сы

 

о
б

щ
и

х
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х
 

макс.  

10 балл. 

макс.  

4 балл. 

макс.  

2 балла 

макс.  

4 балл. 

1. Баранова 

Наталья 

Вадимовна 

33.02.01         

2. Богомолова 

Виктория 

Анатольевна 

33.02.01         

3. Гаджиева 

Джамиля 

Аликадиевна 

33.02.01         
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4. Грищенко 

Кристина 

Николаевна 

33.02.01         

5. Жордочкина 

Ольга 

Николаевна 

33.02.01         

6. Зенькович 

Юлия 

Алексеевна 

33.02.01         

7. Ильющенкова 

Юлия 

Эдуардовна 

33.02.01         

8. Ковальков 

Михаил 

Васильевич 

33.02.01         

9. Корогодова 

Ольга 

Михайловна 

33.02.01         

10. Кухаренко 

Алина 

Васильевна 

33.02.01         

11. Макарова 

Виктория 

Николаевна 

33.02.01         

12. Моисеева 

Юлия 

Сергеевна 

33.02.01         

13. Мишонова 

Галина 

Александровна 

33.02.01         

14. Симанкова 

Вероника 

Васильевна 

33.02.01         
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15. Фирсенкова 

Людмила 

Юрьевна 

33.02.01         

 

 

 

Подпись: 
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1.4. Оценивание результатов освоения образовательной программы 

 на защите выпускных квалификационных работ гр.41фмка 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Дата проведения защиты:_______________________________________ 

Ф.И.О. члена ГИА_____________________________________________ 

 

 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

сп
ец

и
а

л
ь

н
о

ст
ь

 

количество баллов  за Уровень    сформированности 

компетенций 

 (повышенный, базовый) 

Общее количество 

баллов 
Оценка 

С
о

д
ер

ж
а

н
и

е 
 

В
К

Р
 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 
В

К
Р

 

П
р

ез
ен

т
а
ц

и
ю

 

О
т
в

ет
ы

 н
а

  
в

о
п

р
о
сы

 

о
б

щ
и

х
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х
 

макс.  

10 балл. 

макс.  

4 балл. 

макс.  

2 балла 

макс.  

4 балл. 

1. Алейникова 

Алина 

Анатольевна 

33.02.01         

2. Андреенкова 

Виктория 

Владимировна 

33.02.01         
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3. Андреева 

Татьяна 

Евгеньевна 

33.02.01         

4. Беликова 

Анжелика 

Владимировна 

33.02.01         

5. Березина 

Татьяна 

Игоревна 

33.02.01         

6. Галандюк 

Дарья 

Степановна 

33.02.01         

7. Горелик 

Юлия 

Николаевна 

33.02.01         

8. Игнатова 

Анна 

Артемова 

33.02.01         

9. Калитникова 

Валерия 

Васильевна 

33.02.01         

10. Кротова 

Марина 

Николаевна 

33.02.01         

11. Лисицина 

Екатерина 

Александровна 

33.02.01         

12. Максакова 

Анастасия 

Дмитриевна 

33.02.01         

13. Макарова 

Анастасия 

Андреевна 

33.02.01         
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14. Мешкова 

Алина 

Владимировна 

33.02.01         

15. Миронова 

Виктория 

Юрьевна 

33.02.01         

16. Наумова 

Виктория 

Петровна 

33.02.01         

17. Плетнѐва 

Кристина 

Витальевна 

33.02.01         

18. Радченко 

Карина 

Васильевна 

33.02.01         

19. Сидоров 

Константин 

Викторович 

33.02.01         

20. Соколл 

Юлия 

Александровна 

33.02.01         

21. Шаклов 

Дмитрий 

Юрьевич 

33.02.01         

22. Шевелева 

Татьяна 

Васильевна 

33.02.01         

Подпись: 
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1.4. Оценивание результатов освоения образовательной программы 

 на защите выпускных квалификационных работ  

гр.21фмк ускоренное обучение  по индивидуальному учебному плану 1подгруппа 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Дата проведения защиты:_______________________________________ 

Ф.И.О. члена ГИА_____________________________________________ 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

сп
ец

и
а

л
ь

н
о
ст

ь
 

количество баллов  за Уровень    сформированности 

компетенций 

 (повышенный, базовый) 

Общее количество 

баллов 

Оценка 

С
о

д
ер

ж
а
н

и
е 

 

В
К

Р
 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

В
К

Р
 

П
р

ез
ен

т
а
ц

и
ю

 

О
т
в

ет
ы

 н
а
  

в
о

п
р

о
сы

 

о
б

щ
и

х
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х
 

макс.  

10 балл. 

макс.  

4 балл. 

макс.  

2 балла 

макс.  

4 балл. 

1. Бочкова 

Ольга 

Николаевна 

33.02.01         

2. Букато 

Марина 

Николаевна 

33.02.01         

3. Бычкова 

Светлана 

Владимировна 

33.02.01         
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4. Васильева 

Светлана 

Владимировна 

33.02.01         

5. Васильев 

Валерий 

Васильевич 

33.02.01         

6. Василенкова 

Виктория 

Константиновна 

33.02.01         

7. Дмитриева 

Людмила 

Александровна 

33.02.01         

8. Душкова 

Наталья 

Владимировна 

33.02.01         

9. Зернова 

Наталья 

Викторовна 

33.02.01         

10. Кругликова 

Дарья 

Сергеевна 

33.02.01         

11. Копачѐва 

Татьяна 

Александровна 

33.02.01         

12. Кухарева 

Татьяна 

Николаевна 

33.02.01         

13. Крисаненкова 

Светлана 

Викторовна 

33.02.01         

14. Куфайкина 

Юлия 

Михайловна 

33.02.01         
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15. Леванкова 

Ольга 

Викторовна 

33.02.01         

16. Лебедев 

Александр 

Сергеевич 

33.02.01         

17. Мартыненко 

Анастасия 

Александровна 

33.02.01         

18. Метельская 

Ольга 

Алексеевна 

33.02.01         

19. Орлова 

Анна 

Анатольевна 

33.02.01         

20. Палик 

Татьяна 

Давыдовна 

33.02.01         

21. Сафронова 

Любовь 

Евгеньевна 

33.02.01         

22. Чуйкова 

Оксана 

Борисовна 

33.02.01         

23. Филиппова 

Инна 

Николаевна 

33.02.01         

Подпись: 
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1.4. Оценивание результатов освоения образовательной программы 

 на защите выпускных квалификационных работ  

гр.21фмк ускоренное обучение   по индивидуальному учебному плану 2подгруппа 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Дата проведения защиты:_______________________________________ 

Ф.И.О. члена ГИА_____________________________________________ 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

сп
ец

и
а

л
ь

н
о
ст

ь
 

количество баллов  за Уровень    сформированности 

компетенций 

 (повышенный, базовый) 

Общее количество 

баллов 

Оценка 

С
о
д
ер

ж
а
н

и
е 

 

В
К

Р
 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

В
К

Р
 

П
р

ез
ен

т
а
ц

и
ю

 

О
т
в

ет
ы

 н
а
  

в
о

п
р

о
сы

 

о
б

щ
и

х
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х
 

макс.  

10 балл. 

макс.  

4 балл. 

макс.  

2 балла 

макс.  

4 балл. 

1. Бакланова 

Людмила 

Анатольевна 

33.02.01         

2. Бондаренко 

Татьяна 

Сергеевна 

33.02.01         

3. Гаврилова 

Мария 

Сергеевна 

33.02.01         
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4. Давыденко 

Алеся 

Юрьевна 

33.02.01         

5. Дмитроченкова 

Айяна 

Геннадьевна 

33.02.01         

6. Исаева 

Надежда 

Николаевна 

33.02.01         

7. Костюкова 

Тамара 

Викторовна 

33.02.01         

8. Комовская 

Елена 

Алексеевна 

33.02.01         

9. Ладыгина 

Ирина 

Михайловна 

33.02.01         

10. Лукашева 

Кристина 

Алексеевна 

33.02.01         

11. Мартынов 

Дмитрий 

Николаевич 

33.02.01         

12. Новикова 

Светлана 

Александровна 

33.02.01         

13. Прудникова 

Виктория 

Николаевна 

33.02.01         

14. Петросян 

Кристина 

Андраниковна 

33.02.01         
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15. Терехова 

Татьяна 

Владимировна 

33.02.01         

16. Урсюзева 

Мария 

Игоревна 

33.02.01         

17. Шевцова 

Наталья 

Владимировна 

33.02.01         

18. Шлейтерова 

Анастасия 

Сергеевна 

33.02.01         

19. Шерпакова 

Наталья 

Васильевна 

33.02.01         

20. Щепин 

Никита 

Витальевич 

33.02.01         

21. Хромеева 

Ирина 

Владимировна 

33.02.01         

22. Черкасова 

Оксана 

Александровна 

33.02.01         

23. Филатова 

Ольга 

Викторовна 

33.02.01         

24 Умарова 

Асият 

Юсуповна 

         

Подпись: 



1.5. Процедура оценивания результатов  освоения образовательной 

программы на защите выпускной квалификационной работы 

1. Процедура оценивания результатов освоения  образовательной 

программы включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося при 

выполнении и защите выпускной квалификационной работы. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной  обучающимся выпускной 

квалификационной работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При защите выпускной квалификационной работы оценивается: 

 содержание выпускной квалификационной работы, 

 оформление работы, 

 презентация выпускной квалификационной работы на защите, 

 ответы на вопросы. 

        4.Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

фиксируются в баллах. 

     Общее количество баллов (20б.) складывается из: 

 10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание ВКР, 

 4 балла за оформление ВКР, 

 2 балла за презентацию, 

 4 балла за ответы на вопросы. 

       5.Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся 

членами государственной экзаменационной комиссии в листы экзаменатора. 

При обсуждении результатов защиты по каждому обучающемуся 

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной 

комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности 

компетенций обучающихся и выставляется оценка. 

   6. После окончания защиты выпускной квалификационной работы, 

заполненные и подписанные членами государственной экзаменационной 
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комиссии листы экзаменатора, сдаются секретарю государственной 

экзаменационной комиссии. 
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Приложение №1 

Темы выпускных квалификационных работ (ВКР) 

 и профессиональных компетенций  обучающихся по ППССЗ 

специальности 33.02.01 Фармация в 2017-2018 учебном году 
Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Тема ВКР 

ПМ.01  

Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента 

ПК  1.1. Организовывать приѐм, 

хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и 

товаров аптечного ассортимента в 
соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные 
средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 
ПК 1.3.Продавать изделия 

медицинского назначения и другие 

товары аптечного ассортимента. 

ПК 1.4.Участвовать в оформлении 
торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, 

медицинских работников учреждений 
здравоохранения  о товарах аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.6.Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

ПК 1.7.Оказывать первую 
медицинскую помощь. 

ПК 1.8.Оформлять документы 

первичного учѐта. 

гр 31фмк 

1.Анализ ассортимента современных имм 

унотропных  средств сети аптек ООО 

«Гармония». (Богомолова В.А.) 
2.Лекарственные препараты, содержащие  b-

адреноблокаторы, на современном 

фармацевтическом рынке.  (Гаджиева Д.А.) 
3.Анализ реализации современных синтетических 

противомикробных средств, в сети аптек ЗАО 

«Медфарм». (Грищенко К.Н.)  
4. Анализ ассортимента лекарственных  

препаратов, содержащих половые гормоны, в 

сети аптек ЗАО «Медфарм». (Зенькович Ю.А.) 

5.Линейка лекарственных препаратов фирмы 
«Байер» в ассортименте аптечной сети ЗАО 

«Медфарм». (Корогодова О.М.) 

6. Анализ ассортимента современных 
спазмолитических средств в аптеках сети ЗАО 

«Медфарм». (Кухаренко А.В.) 

7.Линейка лекарственных препаратов фирмы 

«Берлин Хеми» в ассортименте аптечной сети 
аптек ООО «Гармония». (Мишонова Г.А.) 

8. Анализ ассортимента лекарственных  

препаратов и лекарственного растительного 
сырья желчегонного действия в сети аптек ЗАО 

«Медфарм». (Симанкова В.В.) 

гр 41фмка 
1.Анализ ассортимента  седативных средств 

растительного происхождения в сети аптек ООО 

«Фармация плюс». (Миронова В.Ю.) 

2.Анализ ассортимента БАД к пище, 
применяемых при сердечно-сосудистых 

заболеваниях в сети аптек ИП Чуковенкоа Е.В. 

(Березина Т.И.) 
3. Преимущества применения пролонгированных 

лекарственных форм. (Лисицына Е.А.) 

4. Ассортимент гомеопатических лекарственных 
средств на фармацевтическом рынке.  

(Макарова А.А.) 

5.Анализ ассортимента  антиангинальных средств 

сети аптек «АЗОН-ЭКО». (Галантюк Д.С.) 
6. Анализ ассортимента  лекарственных 

препаратов, стимулирующих эритропоэз, сети 

аптек ООО «Фармация плюс». 
 (Калитникова В.В.) 

7. Анализ ассортимента  нестероидных 
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противовоспалительных средств сети аптек 

«Фармация плюс». (Наумова В.П.) 

8.Востребованность  современного 
фармацевтического рынка в твердых 

лекарственных формах на примере аптечной сети 

ООО «Айболит». (Сидоров К.В.) 

9.Лекарственные препараты промышленного 
производства, особенности  применения. 

(Радченко В.В.) 

10. Анализ ассортимента  противомикробных 
препаратов растительного  происхождения в сети 

аптек ООО «Айболит». (Соколл Ю.А.) 

гр 21фмк ускоренное обучение 1подгр. 
1.Современные нестероидные 

противовоспалительные лекарственные средства. 

(Бычкова С.В.) 

2.Антивирусные лекарственные  средства. 
(Васильева С.В.) 

3.Лекарственное растительное сырье с 

противоопухолевой активностью. (Васильев В.В.) 
4.Современный ассортимент  ненаркотических 

анальгетиков. (Василенкова В.К.) 

5.Современные монофазные  пероральные 

контрацептивы. (Дмитриева Л.А.) 
6.Анализ ассортимента  антибиотиков 

цефалоспоринового ряда. (Душкова Н.В.) 

7. Анализ ассортимента  диуретических средств 
растительного происхождения. (Зернова Н.В.) 

8.Современные антиангиальные  средства. 

(Кругликова Д.С.) 
9.Анализ современного  рынка биологически 

активных добавок. (Копачева Т.А.) 

10.Синтетические гипогликемические  

препараты. (Леванкова О.В.) 
11.Современный  ассортимент 

антисклеротических   преператов. (Лебедев А.С.) 

12.Лекарственные растения с высокой 
антиоксидатной активностью. (Сафронова Л.Е.) 

 

гр 21фмк ускоренное обучение 2подгр. 
1.Лекарственные растения Смоленской области, 

содержащие  витамин С. (Петросян К.А.) 

2.Лекарственные средства  слабительного 

действия. (Бакланова Л.А.) 
3.Современные иммунотропные  средства. 

(Бондаренко Т.С.) 

4.Лекарственные растения и сырьѐ, оказывающие 
противомикробное действие. (Гаврилова М.С.) 

5.Современные противоанемические 

лекарственные  средства. (Давыденко А.Ю.) 

6.Современные синтетические 
противомикробные  средства. (Исаева Н.Н.) 

7.Государственная фармакопея РФ, история 

развития, перспективы. (Комовская Е.А.) 
8. Лекарственные растения Смоленской области, 

содержащие  витамин К. (Ладыгина И.М.) 

9.Современные препараты  седативного действия. 
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(Лукашека К.А.) 

10.Лекарственные препараты животного 

происхождения.  (Мартынов Д.Н.) 
11.Современный ассортимент препаратов для 

лечения и профилактики гельминтозов. 

(Новикова С.А.) 

12.Препараты симптоматического лечения 
простудных  заболеваний. (Прудникова В.Н.) 

13.Линейка лекарственных препаратов фирмы 

«Байер».  (Хромеева И.В.) 
14.Современный  ассортимент антигистаминных 

препаратов. (Шевцова Н.В.) 

15.Лекарственные препараты  стимулирующие 
эритропоэз. (Шлейтерова А.С.) 

16.Витаминно-минеральные  комплексы. 

(Щепин Н.В.) 

17.Лекарственные препараты половых гормонов 
на современном  фармацевтическом рынке. 

(Филатова О.В.) 

18. Современный  ассортимент слабительных 
средств растительного происхождения. 

 (Терехова Т.В.) 

19.Лекарственные препараты и растения 

желчегонного действия.  (Черкасова О.А.) 
20.Анализ и прогнозирование объекта розничных 

продаж.  (Урсюзева М.И.) 

ПМ.02 

Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные 
средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и по требованию 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.1.Изготавливать лекарственные 
формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную 
заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

ПК 2.3.Владеть обязательными видами 
внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

ПК 2.6. Оформлять документы 
первичного учѐта. 

. 

гр 31фмк 
1.Особенности анализа и специфические 

показатели качества мягких лекарственных форм. 

(Баранова Н.В.) 

2.Влияние внешних условий на стабильность 
лекарственных препаратов  

 (на примере жидких и твердых лекарственных 

форм с кислотой аскорбиновой). (Жордочкина 
О.Н.) 

3.Критерии качества лекарственных средств. 

Стандартизация.  (Ильющенкова Ю.Э.) 
4.Анализ лекарственных веществ и 

лекарственных форм, проявляющих кислотно-

основные свойства.  (Макарова В.Н.) 

5.Нормативная документация, регламентирующая 
качество лекарственных средств. 

 ( Моисеева Ю.С.) 

6.Система управления  качеством лекарственных 
средств в аптечной организации.  (Фирсенкова 

Л.Ю.) 

гр 41фмка 
1.Анализ ассортимента детских лекарственных  

форм. (Андреева Т.Е.) 

2. Глазные капли. Преимущества выписывания  

мануальных прописей в офтальмологии. 
(Андреенкова В.В.) 

3.Преимущества и недостатки назначения и 

выписывания мануальных прописей. 
 (Шаклов Д.Ю.) 

4.Применение серебра нитрата в контроле 
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качества лекарственных препаратов.  

(Шевелева Т.В.)  

5.Роль международных стандартов в 
государственной системе  управления качеством. 

(Горелик Ю.Н.) 

6.Предупредительные мероприятия по контролю 

качества лекарственных средств, 
изготавливаемых   а аптеках. (Кротова М.Н.) 

гр 21фмк ускоренное обучение 1подгр. 

1.Современные направления и способы 
получения  лекарственных средств. (Бочкова 

О.Н.) 

2.Срок годности как фактор качества 
лекарственных средств.  (Букато М.Н.) 

3.Фальсифицированные лекарственные средства 

и их идентификация на  фармацевтическом 

рынке. (Крисаненкова С.В.) 
4.Использование метода  рефрактометрии, в 

количественном  анализе лекарственных средств,  

с  глюкозой. (Куфайкина Ю.М.) 
5.Гравиметрический анализ в контроле качества 

лекарственных средств, преимущества и 

недостатки.  (Мартыненко А.А.) 

6.Особенности технологии изготовления детских 
лекарственных форм. (Орлова А.А.) 

7.Контроль качества таблеток  аспирина. 

(Метельская О.А.) 
8.Стандартизация методов количественного 

определения кислоты  аскорбиновой 

химическими методами. (Чуйкова О.Б.) 

гр 21фмк ускоренное обучение 2подгр. 

1.Анализ лекарственных средств – производных 

никотиновой кислоты  промышленного 

производства. (Дмитроченкова А.Г.) 
2.Оценка качества  мази «Левомиколь». 

(Костюкова Т.В.) 

3.Анализ лекарственных средств производных 
пурина (Умарова А.Ю.) 

 

 
 

ПМ.03 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки 

и руководство 

аптечной 

организацией в 

сельской местности 

(при отсутствии 

специалиста с высшим 

образованием) 

 

ПК 1.6.Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и 
противопожарной безопасности. 

ПК 1.7.Оказывать первую 

медицинскую помощь. 
ПК 1.8.Оформлять документы 

первичного учѐта. 

ПК  3.1. Оказывать доврачебную 

помощь при неотложных состояниях и 
травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании 

медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3.Взаимодействовать с членами 

гр 31фмк 

1.Лицензирование аптечной  сети. (Ковальков 

М.В.) 

гр 41фмка 

1.Значение маркетинговых  мероприятий в 

аптечном  бизнесе. (Алейникова А.А.) 
2.Права и социальная защита фармацевтических  

работников. (Беликова А.В.) 

3.Субъекты и объекты фармацевтического  

рынка.  
(Игнатова А.А.) 

4.Маркетинговые исследования, их значение в  

фармации. (Максакова А.А.) 
5.Стили руководства. Главные черты лидера в 

фармацевтическом  бизнесе. (Мешкова А.В.) 
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профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуациях. 

6. Анализ особенностей  фармацевтического 

рынка в РФ и зарубежных производствах. 

(Плетнева К.В.) 

гр 21фмк ускоренное обучение 1подгр. 

1.Маркетинговые  исследования, их значение в 

фармации. (Кухарева Т.Н.) 

2.Особенности фармацевтического  рынка в РФ. 
(Палик Т.Д.) 

3.Значение маркетинговых  мероприятий в 

аптечном бизнесе. (Филиппова И.Н.) 

гр 21фмк ускоренное обучение 2подгр. 

1.Внедрение системы менеджмента качества в 

сети аптек готовых лекарственных форм, 
согласно требованиям надлежащей  аптечной 

практики (НАП). (Шерпакова Н.В.) 
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