
Перечень вопросов для квалификационного экзамена по 

ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» 

Отделение «Фармация» 2019 год. 

 

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

Понятие медицинского и фармацевтического товароведения. 

2. Товар. Потребительная стоимость и потребительские свойства товаров. 

3. Понятие классификации, её цели. Классификационные признаки товаров. 

Классификации медицинских и фармацевтических товаров. 

4. Краткая характеристика отдельных ассортиментных групп. Особенности 

фармацевтических товаров. Характеристика и виды парафармацевтических 

товаров. 

5. Понятие идентификации. Кодирование. Штриховой код, цифровой код. 

Классификаторы. 

6. Понятие качества товара. Понятие качества лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента. 

7. Упаковка. Функциональное назначение. Элементы упаковки. Классификации 

упаковки. 

8. Маркировка. Функции. Виды. Способы нанесения. Требования к маркировке 

лекарственных средств. Товарный знак. 

9. Нормативные акты, регламентирующие организацию хранения товаров в 

аптечных организациях. Требования к устройству и эксплуатации помещений 

хранения.  

10.  Общие требования к организации хранения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения. 

11.  Правила хранения лекарственных средств в соответствии с 

токсикологическими, фармакологическими группами, физико–химическими 

свойствами, способом применения и другими принципами хранения. 

12.  Хранение огнеопасных и взрывоопасных веществ. Хранение пахучих и 

красящих лекарственных средств. Хранение изделий медицинского 

назначения. 

13.  Организация хранения товаров аптечного ассортимента. 

14.  Система государственного контроля качества – гарантия качества 

лекарственных средств. Виды государственного контроля качества. 

Декларирование лекарственных средств. 

15.  Фальсификация лекарственных средств. Понятие фальсифицированного 

лекарственного средства. Меры  профилактики и борьбы с 

фальсифицированной продукцией. 

16.  Виды отпуска аптечных товаров. Перечень товаров, реализуемых через 

аптечные организации. Общие требования к отпуску лекарственных средств. 

17. Аптека. Аптечный пункт. Аптечный киоск. Оборудование и оснащение мест 

продажи. Порядок расчетов с населением через контрольно-кассовые 

аппараты. 

18. Мерчандайзинг – элемент продвижения товара. Концепция места: 

месторасположение аптечной организации, название аптеки.  



19. Планирование торгового пространства.  Правила размещения товара на 

витринах. Рекомендации при выкладке товаров. Информация торгового зала 

для покупателей. 

20. Порядок оформления требования – накладной. Отпуск лекарственных 

средств по требованиям лечебно  - профилактических учреждений. Сроки 

хранения требований лечебно – профилактических учреждений. 

21. Аптеки лечебно - профилактических учреждений. Задачи, структура, 

оборудование помещений аптеки. 

22. Нормативные документы, регламентирующие санитарный режим в аптеке. 

Термины и определения. 

23. Санитарные требования к помещениям и оборудованию аптек. Санитарное 

содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

24. Санитарно – гигиенические требования к персоналу аптеки. 

25. Нормативные документы, регламентирующие внутриаптечный контроль 

качества лекарств.  

26. Приёмочный контроль. Показатели: «Описание», «Упаковка», 

«Маркировка». Сопроводительные документы. 

27. Виды внутриаптечного контроля: обязательные, выборочные виды 

контроля. Химический контроль. 

28. Основные понятия: наркотические средства, психотропные вещества. 

Прекурсоры. Списки наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров.  

29. Государственная монополия в сфере обращения наркотических средств и 

психотропных веществ. 

30. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ.Нормативные 

документы, регламентирующие правила хранения наркотических средств и 

психотропных веществ. Правила хранения наркотических средств и 

психотропных веществ. 

31. Нормативные документы, регламентирующие оформление рецептов. 

32. Формы рецептурных бланков. Требования к их оформлению. Обязательные 

реквизиты и дополнительные. Срок действия рецепта. 

33. Оформление рецептов хроническим больным. Отпуск по рецептам 

длительного действия. Синонимическая замена выписанного лекарственного 

средства. 

34. Нормы единовременного отпуска. Сроки обслуживания выписанных 

рецептов. Сроки хранения рецептов. 

35. Перечень групп населения и категорий заболеваний, имеющих право на 

бесплатное и льготное получение лекарств. 

36. Особенности оформления рецептов. 

37. Срок действия рецепта. Сроки хранения. Нормы единовременного отпуска 

таблеток клофелин. 

38. Правила таксирования рецептов. Определение стоимости экстемпоральной 

лекарственной формы: стоимости медикаментов, тарифа за изготовление. 

39. Организация рабочего места по приёму рецептов и отпуску лекарств. 

Регистрация рецептов. Виды регистрации: квитанционный, чековый, 

жетонный. 

40. Аптечные киоски. Оснащение мест продажи. 

41. Понятие «фармацевтическая этика», понятие «фармацевтическая 

деонтология». 

42. Этический кодекс российского фармацевта. Основные статьи кодекса.  


