
Задачи экзаменационных билетов КВЭ ПМ.03 «Организация деятельности 
структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при 

отсутствии специалиста с высшим образованием» 
1. 
Задача 
В Microsoft Word наберите текст и отформатируйте по параметрам (получите у 

экзаменатора). 

2. 
Задача 
В Microsoft Word создайте объемную разрезанную круговую диаграмму с названием, 

легендой и указанными подписями данных по заданным параметрам. 
Состав воздуха 

Вещество По массе, % 
Азот 75,50 
Кислород 23,15 
Аргон 1,292 
Углекислый газ 0,04 

3. 
Задача 
В Microsoft Word создайте следующую таблицу по заданным параметрам: 

Сентябрь 
Пн ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

1. Шрифт Times New Roman 
2. Размер 11 
3. Выравнивание текста по центру 

 
4.  
   Задача 

В Microsoft Excel построить график отражающий изменения параметра «чистая 
прибыль». 

Год Чистая 
прибыль 

2013 1125456 
2014 1325362 
2015 1635679 
2016 1469736 
2017 1758963 

 



 
 
5. 

Задача 
В Microsoft Word создайте столбиковую диаграмму. 

Месяц Количество 
реализованных товаров 

Январь 320 
Февраль 450 
Март 500 
Апрель 750 
Май 1600 
Июнь 1590 
Июль 1250 
Август 1300 
Сентябрь 1450 
Октябрь 1200 
Ноябрь 1050 
Декабрь 1030 

 
 
6. 

Задача 
В Microsoft Excel ввести последовательность чисел: 
6, 5, 7, 8, 7, 9, 6, 10, 9, 9, 6, 10, 8, 5, 9, 8, 7, 5, 8, 10, 11, 10,10, 8, 9, 6, 9, 7, 12, 9, 11, 8,11, 

7, 6, 8, 9,8,9,5, 11,9,7,9,8,8, 6, 12,12,7.  
Упорядочить их по возрастанию и вычислить среднее значение. 

 
7. 

Задача 
В Microsoft Word ввести 10 фамилий, упорядочить их по алфавиту. 
 

 
8. 

Задача 
В Microsoft PowerPoint создать презентацию «Мои любимые фильмы». Условия: 
1. Не менее 10 слайдов, 1 титульный 
2. Анимация при переходе к слайду 
3. Использование изображений 

Формат фона: градиентный 
 
 



 
 
 
9. 

Задача 
В Microsoft Word наберите текст и отформатируйте по параметрам (получите у 

экзаменатора). 
 

 
10. 

Задача 
В Microsoft PowerPoint создать презентацию «Мои любимые книги». Условия: 
1. Не менее 10 слайдов, 1 титульный 
2. Анимация при переходе к слайду 
3. Использование изображений 

Формат фона: рисунок или текстура 
 
 
11. 

Задача 
Создайте в Microsoft Excel  таблицу согласно образцу, выполните расчет при помощи 

формул. 
Распределение валового выброса антропогенных загрязнителей по обследованным 

районам города 

Номер района Валовый выброс (тонн в год) По районам (в % к итогу) 

1 113377  

2 152962  

3 10164  

4 10444  

5 69400  

Итого:   

 
 
 
12. 

Задача 
Фармацевт окончил фармацевтический колледж и, получив диплом, решил заняться 

индивидуальной предпринимательской деятельностью по продаже лекарственных 
средств. Он обратился с заявкой в лицензионную комиссию, но ему было отказано в 
выдаче лицензии. Расскажите о требованиях, предъявляемых к соискателю лицензии? 
Какие нормативные акты регулируют эти вопросы? 



 
 
13. 

Задача 
Местный лицензирующий орган приостановил лицензии оптово-посреднической 

фирмы, выданное ей в МЗ РФ. Так как местная инспектирующая организация выявила 
нарушения фирмой правил хранения реализуемых лекарственных средств. Правомерны 
ли действия лицензионного органа? Перечислите полномочия местных органов 
исполнительной власти в сфере обращения лекарственных средств. Какой документ 
разграничивает полномочия центральных и местных органов исполнительной власти в 
сфере обращения лекарственных средств? 

 
14. 

Задача 
Расскажите о видах планировки в аптеках. 
 

 
 
15. 

Задача 
Заведующий аптечным киоском, получая товар в аптеке, заметил, что у бинтов 

марлевых стерильных частично нарушено пленочная оболочка и часть маркировки не 
читается. Заведующий аптечным киоском отказался получать товар, несмотря на наличие 
Сертификата соответствия. Правильно ли поступил заведующий? Обоснуйте ответ. 

 
 
16. 

Задача 
Директор аптеки, делая обход материальных комнат, обнаружил в шкафу на одной из 

полок поставленные рядом штангласы с глицерином, перманганатом калия. Директор 
сделал замечание заведующему отделом о несоблюдении правил хранения. Укажите, 
какой документ регламентирует правила хранения лекарственных средств и изделий, 
обладающих огнеопасными и взрывоопасными свойствами.  

 
 
17. 

Задача 
При трудоустройстве в аптеку на должность фармацевта кандидат предоставил 

документ о наличии соответствующего образования и трудовую книжку. Директор, 
изучив документы, сообщил кандидату, что он сможет приступить к работе, только после 
прохождения повышения квалификации и аккредитации. Кандидат отказался, мотивируя 



свой отказ тем, что диплома об образовании для трудоустройства достаточно. Правильно 
ли поступил директор? 

 

18. 
Задача 
При монтировании стеллажей на аптечном складе для хранения  взрывоопасных 

лекарственных средств стеллажи были установлены на расстоянии от стен 0,10 м и 
продольный проход 1,00 м. Заведующий складом не принял работу и попросил 
переставить стеллажи. Прав ли заведующий? Какие требования предъявляются к 
помещениям для хранения огнеопасных и взрывоопасных  лекарственных средств. 

 

 
19. 

Задача 
Установите соответствие: 

Лекарственные средства Рецепт 
наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в 
Список II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,  

формы N107/у. 

психотропные вещества, внесенные в Список III Перечня форма N 148-1/у-88 
иные лекарственные средства, подлежащие предметно-
количественному учету в аптечных учреждениях (организациях), 
организациях оптовой торговли лекарственными средствами, 
лечебно-профилактических учреждениях и частнопрактикующими 
врачами 

форма N 148-1/у-04 (л) и 
формы N148-1/у-06 (л)); 

лекарственные средства, включенные в Перечень лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании 
дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 
категориям граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи, а также иные лекарственные 
средства, отпускаемые бесплатно или со скидкой, 

форма N 148-1/у-88 

анаболические стероиды формы N148-1/у-88; 
остальные лекарственные средства, не включенные в Перечень 
лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача 

форма N107/у-НП (Приказ 
министерства 
здравоохранения РФ от 
01.08.2012 №54н) 

Правила оформления рецептов. Приведите примеры. 
 

 
 
 
 
 



 
 
20. 

Установите соответствие: 
Рецепт Срок действие 

Рецепты на наркотические средства и психотропные вещества, 
внесенные в Список II Перечня 

в течение пятнадцати дней. 

Рецепты на психотропные вещества, внесенные в Список III 
Перечня, иные лекарственные средства, подлежащие предметно-
количественному учету, анаболические стероиды 

в течение одного месяца. 

Рецепты на лекарственные средства, включенные в Перечень 
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача 
(фельдшера), а также иные лекарственные средства, 
отпускаемые бесплатно или со скидкой, за исключением 
рецептов на наркотические средства и психотропные вещества, 
внесенные в Список II Перечня, на психотропные вещества, 
внесенные в Список III Перечня, на иные лекарственные 
средства, подлежащие предметно-количественному учету, на 
анаболические стероиды 

в течение двух месяцев со 
дня их выписки и до одного 
года в соответствии с 
пунктом 1.17 Инструкции о 
порядке выписывания 
лекарственных средств и 
оформления рецептов и 
требований-накладных 
 

Рецепты на остальные лекарственные средства в течение пяти дней 
Правила оформления рецептов пациентами с хроническим течением заболевания. 

Правила оформления рецептов подлежащих ПКУ. Приведите примеры. 

 
21. 

Задача 
Порядок охраны помещений для хранения наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров. 

 
 
22. 

Задача  
Составить товарный отчет аптечного пункта. При этом учесть : 
- остаток на начало месяца 3200 руб. 
- получено товара из аптеки за месяц на сумму 20250 руб. 
- за месяц в кассу аптеки поступила выручка аптечного пункта на сумму 15520 руб. 
Приложить к отчету необходимые документы по каждой из операций. 
 

  
 
 
 



 
 
23. 

Задача 
В аптечном пункте проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей. 

Остаток товара на день инвентаризации по данным отчета был на 55 000 рублей, а в 
результате инвентаризации товара оказалось на сумму 54 700 рублей и на 250 рублей был 
обнаружен товар с истекшим сроком годности. 

Расскажите порядок проведения инвентаризации. Какой документ регламентирует этот 
порядок? 

 
 

24. 
Задача 
При проведении проверки деятельности киоска муниципальной аптеки, проводимой 

совместно инспекцией по защите прав потребителей, лицензионной комиссией и 
налоговой инспекцией, было установлено следующее: 

- Больной принес купленный им накануне флакон касторового масла и попросил 
заменить его на касторовое масло в капсулах. Фармацевт выполнил просьбу больного, 
попросив его доплатить разницу в цене. 

- Пожилая женщина попросила отпустить димедрол в таблетках, объяснив, что ей 
посоветовал врач принимать эти таблетки перед сном. Фармацевт отпустила димедрол. 
Прокомментируйте результаты проверки: допущены ли нарушения при отпуске лекарств. 

 
 
25. 

Задача 
В Microsoft Word наберите текст и отформатируйте по параметрам (получите у 

экзаменатора). 
 

 
 
 

 


