
 

Дифференцированный зачет  

по МДК.01.02/Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 
Специальность 33.02.01 Фармация  

 

Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билету. 

Задание билета состоит из двух вопросов.  

 

Перечень вопросов  

 

1. Фармацевтический рынок как  составляющая общего рынка. Понятия: 

«фармация», «фармацевтическая деятельность»,  «субъекты и объекты 

обращения лекарственных средств». 

2. Товародвижение, субъекты и объекты фармацевтического рынка.  

3. Понятие товароведения. Цели, задачи, основные категории товароведения. 

4.  Понятие медицинского и фармацевтического товароведения. 

5. Товароведческая деятельность, товарная экспертиза. 

6. Товары аптечного ассортимента. 

7. Изделия медицинского назначения. Предметы ухода за больными 

8. Перевязочный материал и перевязочные средства 

9. Классификация и кодирование  медицинских и фармацевтических товаров. 

10. Понятие классификации товаров, её цели. Классификационные признаки 

товаров, код, классификатор. 

11. Характеристика классификаторов: ОКПД2, ТНВЭД, АТХ 

12. Качество фармацевтических товаров. Технологические методы защиты товара: 

упаковка, маркировка 

13. Общие требования к устройству и эксплуатации помещений хранения. Правила 

хранения НСПВ, сильнодействующих и ядовитых ЛС. 

14. Особенности хранения отдельных групп ЛС в зависимости от физических и 

физико-химических свойств и воздействия на них различных факторов 

внешней среды. 

15. Хранение медицинских изделий. 

16. Розничная торговля лекарственными средствами. 

17. Аптечные организации Правила надлежащей аптечной практики. 

18. Санитарный режим в аптечных организациях 

19. Порядок назначения и выписывания рецептов. 

20. Фармацевтическая экспертиза рецептов.  

21. Нормы единовременного отпуска лекарственных средств. 

22. Лекарственное обеспечение стационарных больных 

23. Особенности реализации наркотических и психотропных веществ.  

24. Общие требования к устройству и эксплуатации помещений хранения. Правила 

хранения наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров. 

25. Предметно-количественный учет ЛС. 

26. Порядок обеспечения отдельных категорий населения ЛС и ИМН, 

отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой. 

27. Таксирование и регистрация рецептов и требований-накладных ЛПУ. 



28. Порядок отпуска лекарственных препаратов. 

29. Организация изготовления лекарств в аптеках  

30. Организация асептического изготовления лекарств. 

31.  Внутриаптечная заготовка и фасовка лекарств. 

32. Оформление лекарств, изготовляемых в аптеках. 

33. Учёт мелкосерийного производства лекарств в условиях аптеки.  

34. Организация внутриаптечного контроля качества лекарств. 

35. Оценка качества лекарственных средств. 

36. Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 

37. Размещение товара, оформление торгового зала и места продаж. 

38. Информационные технологии и электронная коммерция на фармацевтическом 

рынке. 

39. Основы фармацевтической этики и деонтологии. 

40. Основы валеологии  и здорового образа жизни. 


