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1. Общие сведения: 
 
-направленность образовательной практики – естественнонаучная (п. 7.6 
Положения); 
 
-участие в конкурсе – персональное (п 6.3.); 
 
-наименование практики - конспект-сценарий проведения аудиторного занятия-
подготовки к сдаче демонстрационного экзамена по компетенции 
«фармацевтика» по стандартам WorldSkills Russia.   
 
-наименование организации, на базе которой была реализована практика:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
города Москвы «Московский государственный образовательный комплекс» 
(ГБПОУ МГОК). 
 
2. Сведения о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программе, в рамках которой реализуется образовательная практика. 
 
-наименование программы, в рамках которой реализуется образовательная 
практика - «Помощник технолога фармацевтического производства»; 
-направленность дополнительного образования – естественнонаучная; 
-общий объем часов –  120 часов, а именно: 
                                        - 36 часов  -  аудиторные теоретические занятия; 
                                        - 34 часа    - дистанционные теоретические занятия;  
                                        - 55 часов  -  отработка практических навыков; 
-срок освоения программы –  программа рассчитана на 1 год; 
-целевая аудитория обучающихся - программа адресована подросткам 13 – 17 лет, 
особенно интересна и актуальна учащимся медицинских и химико-биологических 
классов.  
Программа реализуется в том числе в дистанционном формате обучения с 
применением электронных и дистанционных образовательных технологий. 
Поэтому данную программу могут осваивать учащиеся особых категорий:       
-с ограниченными возможностями здоровья; 
- находящимися в социально-опасном положении; 
- одаренные учащиеся профильных классов. 
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Краткая аннотация содержания программы. 
 

Важная проблема подросткового периода – выбор профессии. Правильно 
выбранная профессия, способствует достижению наиболее высоких показателей 
в трудовой и общественной деятельности, дает возможность максимального 
проявления творчества, более полного осуществления всех жизненных планов, 
как одного человека, так и общества в целом. 

Основной целью данной программы дополнительного образования является 
профессиональное ориентирование учащегося по выбранному им профилю и 
обучение необходимым профессиональным навыкам в сфере фармации. Такой 
комплексный подход в обучении поможет подросту утвердиться в выборе 
будущей профессии. 

Фармация – одна из ведущих отраслей экономики РФ.  
Современный фармацевтический рынок характеризуется высокими темпами 
роста и динамичным развитием инфраструктуры, что вызывает постоянную 
потребность в квалифицированных и грамотных специалистах, имеющих высшее 
и среднее специальное образование. В условиях рыночной экономики 
эффективная деятельность любой фармацевтической организации 
непосредственно зависит от её внутреннего потенциала – 
высококвалифицированного персонала.  

Происходящие изменения в здравоохранении, фармацевтическом рынке и в 
сфере производства лекарственных средств, повышение требований к оказанию 
лекарственной помощи населению и качеству производимых на территории 
Российской Федерации лекарственных препаратов, а также  активная реализация 
государственной  программы импортозамещения дорогостоящих 
иммунобиологических биотехнологических лекарственных препаратов, 
предназначенных для лечения серьезнейших заболеваний (онкология, 
аутоиммунные заболевания, новая коронавирусная инфекция, ВИЧ, гепатиты и 
т.п.) вызывают необходимость в профессиональной ориентации школьников по 
специальности фармация с целью привлечения их для получения образования и 
работы в фармацевтической отрасли. Так в соответствии с указом Президента, 
Правительству Российской Федерации было поручено разработать национальную 
программу развития здравоохранения. В рамках реализации положений этого 
указа ведется работа над Стратегией развития фармацевтической отрасли и 
обеспечение подготовки высококвалифицированных фармацевтических кадров 
РФ на период до 2030 года («Фарма-2030»). 

Задача данной дополнительной образовательной программы как можно 
полнее и интереснее познакомить учащегося со спецификой выбранного вида 
деятельности. Помочь обучающемуся оценить свой потенциал с точки зрения 
образовательной перспективы, помочь учащемуся проверить себя в выбранном 
виде деятельности, то есть получить ответ на вопрос: могу ли я и хочу ли я этим 
заниматься? 
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Содержание дополнительной образовательной программы разработано на 
основе анализа квалификационных характеристиках и квалификационных 
требованиях к специалистам фармацевтических организаций, с учетом возраста 
школьников, имеющихся у них знаний по школьным дисциплинам, их умением 
использовать дополнительные источники знаний, а также с учетом их 
психофизиологических особенностей. 

Для развития интереса к профессии и формирования на его основе 
профессиональных интересов программа построена на основе принципов 
развивающего обучения, включающая экскурсии по медицинским и 
фармацевтическим организациям, посещение внутрибольничных аптек и аптек 
при ЛПУ, аптечных сетей, беседы с медработниками, провизорами, 
фармацевтами и др. 

Новизна данной программы заключается в применении компетентностного 
подхода в обучении, который способствует интеллектуальному, творческому, 
эмоциональному развитию учащихся. При реализации содержания программы 
учитываются возрастные и индивидуальные возможности подростков, создаются 
условия для успешности каждого учащегося. 

Актуальность данной программы заключается в создании условий для 
оптимального развития естественнонаучных способностей обучающихся.  

Данная программа является курсом по профессиональному 
самоопределению в области фармации и рекомендована для учащихся 8 - 11 
классов. Она знакомит учащихся с основными функциями и обязанностями 
персонала фармацевтического производства, дает представление о 
профессиональной этике сотрудников фармацевтических организаций, знакомит 
с основными понятиями и терминами специальных фармацевтических 
дисциплин. Дополнительное профессиональное обучению по профилю фармация 
формирует у учащихся знания, умения и навыки необходимые для каждого 
современного человека по ведению здорового образа жизни, отказа от вредных 
привычек, рационального использования лекарственных средств. Данная 
образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. творческие 
работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 
образовательном процессе, должны быть основаны на любознательности 
учащихся, которую и следует поддерживать, и направлять.  

Предлагаемая тематика дополнительного образования расширяет кругозор, 
дополняет знания обучающихся в вопросах гигиены, охраны здоровья, 
обеспечения населения лекарственными средствами. Данный курс поможет им 
успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и 
осваивать более сложный уровень знаний, подготавливаться и сдавать 
демонстрационный экзамен, достойно выступать на олимпиадах, чемпионатах по 
компетенции «Фармацевтика» по стандартам WorldSkills Russia и участвовать в 
различных конкурсах. 
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Цель и задачи программы 
Цели:  

• пропаганда здорового образа жизни, 
• формирование интеллектуально–грамотной личности, способной 

самостоятельно получать знания, осмысленно выбирать профессию и 
специальность в соответствии с заявленным профилем образования в 
условиях модернизации системы образования РФ, 

• закрепление и систематизация знаний и умений, полученные при изучении 
химии, анатомии и физиологии человека, гигиены и экологии человека; 

• развитие самостоятельности учащихся при решении задач. 
Задачи: 

1. Образовательные: 
• Формирование у учащихся знаний о современной системе оказания 

лекарственной помощи населению, содержании труда сотрудников 
фармацевтических организаций, основных направлений развития 
современного фармацевтического рынка в условиях модернизации системы 
здравоохранения РФ. 

• Формирование общественно-ценных мотивов выбора профессии, 
выявление и развитие способностей у учащихся. 

• Формирование самых необходимых знаний, умений и навыков для работы 
в аптечных организациях и на фармацевтических производствах. 

2. Воспитательные: 
• Развитие профессионально важных качеств личности, воспитание культуры 

поведения, дисциплинированности, выдержки, терпеливого, 
внимательного и чуткого отношения к людям, скромности, 
требовательности и честности, по отношению к себе и другим, готовности 
всегда выполнить свой человеческий, профессиональный и гражданский 
долг. Воспитание эстетики труда. 

• Воспитание эстетической культуры, культуры речи через подготовку и 
представление докладов, решение ситуационных задач; 

• Формирование системы нравственных межличностных отношений, 
культуры общения, умение работать в группах через работу над проектами.  

• Формирование взаимопонимания и эффективного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса. 

 
Планируемые результаты обучения. 
Обучающийся должен знать: 
- основы организации фармацевтического предприятия; 
-  основные нормативные правовые акты по вопросам фармации; 
-  правила санитарии и гигиены персонала фармацевтических производств и аптек; 
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- номенклатуру фармацевтических товаров, основы фармакологии и   фармакогнозии; 
-основные этапы разработки новых лекарственных средств, принципы проведения 
клинических исследований; 
 - правила внутреннего трудового распорядка организаций; 
-  основы трудового законодательства; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности. 
- правила хранения лекарственных средств, лекарственных трав и изделий 
  медицинского назначения 
-основы патологии заболеваний, принципы оказания первой помощи при травмах; 
- правила размещения товаров аптечного ассортимента по местам хранения; 
- правила   проведения контроля за сроками годности лекарственных трав и 
  изделий медицинского назначения 
- правила отпуска товаров аптечного ассортимента, лекарственных трав и изделий 
медицинского назначения; 
- правила приемочного контроля в фармацевтических организациях 
- правила фармацевтической биоэтики; 
-правила оформления витрин 
-правила общения с клиентами и правила поведения 
-правила и технологию изготовления лекарственных форм в аптечных организациях; 
-организацию производства и контроля качества лекарственных средств на 
фармацевтических предприятиях; 
-содержание и назначение   технологических регламентов, стандартных операционных 
процедур и технологических карт; 
-основное технологическое оборудование, правила его эксплуатации; 
-основные методы и принципы контроля качества лекарственных средств в 
лабораториях отдела контроля качества фармацевтического производства; 
-основы производства биотехнологических фармацевтических продуктов; 
- бизнес-процессы и информационные технологии 
 - современные концепции менеджмента 
Уметь: 
- Осуществлять прием товаров аптечного ассортимента. 
- пользоваться нормативными документами  
- организовывать рабочее место для максимально эффективной работы; 
- осуществлять выкладку товара в торговом зале; 
- использовать на практике основные элементы мерчандайзинга. 
-дозировать твердые и жидкие лекарственные формы; 
-маркировать изготовленные лекарственные препараты в аптеке, в том числе 
необходимыми предупредительными надписями и этикетками; 
-правильно переодеваться в производственную одежду фармацевтического 
производства 
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-называть основные подразделения фармацевтического производства, задачи 
подразделений, функции персонала; 
-работать с   технологическими регламентами, стандартными операционными 
процедурами и технологическими картами; 
-знать основные методы физико-химического и микробиологического анализа качества 
лекарственных средств; 
 
 Формы подведения итогов реализации программы.  
 
Формой итоговой аттестации является проведение квалификационного экзамена по 
компетенции «Фармацевтика» в виде демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен проводится с применением методик WorldSkills 
Russia по профессии рабочего, должности служащего «Помощник технолога 
фармацевтического производства» и предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 
выпускниками профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 
экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 
международными требованиями; 

 строгое соответствие заданий требованиям WorldSkills; 
 возможность подготовки задания по одному модулю, либо по всем модулям, но 

не по всем составным частям компетенции; 
 возможность использовать отличное от системы CIS количество баллов. 
 утверждение состав рабочей, Экспертной групп для проведения 

демонстрационного экзамена; 
  согласование задания для демонстрационного экзамена с экспертами, 

разработчиками экзаменационного задания; 
 возможность внести результаты в систему CIS и выдать документы. 

 
Объект оценки. 

Оценка компетенций методом наблюдения за процессом выполнения задания по 
методике WSR в процессе работы. Комплексная оценка. 

База проведения. 
ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс» по адресу: г. 
Москва, ул. Лодочная д.7 и ул. Волгоградский проспект, д.42 корп. 5 (Технополис 
Москва). 
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Продолжительность экзамена. 
Проводится в течение двух дней продолжительностью не более 4 часов в день, согласно 
утвержденного плана.  
 

Этапы демонстрационного экзамена: 
- проверка и настройка оборудования; 
- инструктаж; 
- экзамен; 
- подведение итогов. 

 
Средства и оборудование 

Программа предполагает использование оборудования: 
1.Компьютер 
2.Мультимедийный проектор 
3.Интернет 
4.Программное обеспечение 1С 
5.Принтер 
6.Калькулятор 
7.Кулер для воды 
8.Тулбокс (халаты медицинские, шапочки, гигиенические салфетки для рук, салфетки 
тканевые для выполнения работ, сменная обувь или бахилы) – участники берут с собой. 
 

Учебные таблицы: 
1.Комплект нормативных актов и документов по регулированию фармацевтической 
деятельности. 
2.Комплект таблиц по оказанию первой медицинской помощи  
3.Таблица «Лекарственные средства и их хранение»  
5.Таблица «Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Виды»  
6.Таблица «Группы инфекционных заболеваний и пути передачи»  
7.Таблица «Предметы ухода санитарии и гигиены» Правила хранения 
 8. Таблица «Виды лекарственного растительного сырья» 
9. Гербарий 
10. Бланки документов, журналов регистрации, журналов учёта, акты. Формы 
рецептурных бланков 
11.Таблица «Планировка аптеки» 
12. Таблица «Схема мерчандайзинга в аптеке» 
13. Справочная литература – справочник Машковского, справочник Видаль, 
справочник лекарственных средств 
14. Государственная Фармакопея РФ 
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15. Государственный Реестр лекарственных средств 
Аппаратура и приборы: 
- термометр, 
-  гигрометр, 
- холодильник, 
- фискальный регистратор ККМ, 
- денежный ящик, 
- кассовый модуль, 
- кассовая лента 
- сканер штрих-кодов 
- круглая печать аптечной организации 
- набор штампов для работы с рецептами 
 

Упаковка фармацевтических товаров: 
- транспортная упаковка 
- первичная упаковка 
-вторичная упаковка 
- различные виды лекарственных форм по агрегатному состоянию: жидкие, твердые, 
мягкие и газообразные 
- различные виды маркировки лекарственных средств 

Образцы лекарственного растительного сырья: 
- трава; 
- плоды; 
- корни и корневища 
- цветки 

Образцы товаров санитарии, гигиены и предметов ухода: 
- из стекла; 
- из резины; 
-  перевязочные средства; 
- изделия из пластмассы 

Мебель и оборудование: 
- шкафы для хранения товаров аптечного ассортимента: медикаментов, 
предметов ухода, медицинской документации, учебно-наглядных пособий; 
- стол лабораторный с химически стойким покрытием 
- бюреточная установка или штангласы с водой очищенной 
- шкаф для реактивов и посуды лабораторный 
- стол-мойка раковина из нержавеющей стали с накладным крылом 
- шкаф для хранения пахучих и красящих веществ металлический  
- металлический шкаф 
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- сейф 
- необходимые канцелярские принадлежности (ручки, ножницы, степплеры, клей, 
карандаши, корзины для мусора, бумага для записей) 
- прилавок и витрина – рабочее место фармацевта (шкафы и стеллажи с образцами 
фармацевтической продукции 
- стол для покупателей 
- стеллажи с полками/ящиками для хранения товаров 
- лабораторное оборудование: 
- комплекты штангласов с надписями 
- банки для использованного материала 
- ступки с пестиком лабораторные №2 и №3 
- шпатели аптечные 
- весы электронные аптечные 0,01-500гр 
- весы аптечные ручные ВР- 1 
- пробирки мерные лабораторные10мл 
- воронки стеклянные простые конусообразные с коротким стеблем №2 Д35 
- капсулы вощёные, капсулы пергаментные 
- мерные цилиндры с градуировкой на 50, 100 и 150мл 
- рецептурная посуда из стекла марки МТО флаконы 100 и 150мл с крышками 
- банки мазевые 30,0 с крышками 
- стаканы из термостойкого стекла, вместимостью 250мл 
- фильтры обеззоленные 
- скребки лабораторные целлулоидные 
- чашки выпарительные лабораторные 100мл 
- ёмкости для слива, объём 10л 
- лотки, контейнеры для хранения и переноса лекарственных препаратов 
- вата для фильтрования, марля медицинская 
-лекарственные субстанции и необходимые вспомогательные вещества для 
приготовления лекарственных препаратов по рецептурной прописи 
 

Соотношение компетенции WorldSkills Russia: 
Конкурсное задание профессионального навыка: «Фармацевтика» 
Модуль 1: Подготовка помещений фармацевтической организации. Приемочный 
контроль, контроль качества, хранение и первичный учет лекарственных препаратов, 
лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента. 
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Особенности реализации данной программы дополнительного образования. 
Отличительной особенностью программы является то, что она даёт 

возможность каждому учащемуся, выбрать приоритетное направление своего 
развития и максимально реализовать себя в нём, а также познакомиться с данной 
профессией и узнать. 

Обучение по данной программе дополнительного образования по 
специальности «помощник технолога фармацевтического производства» – это 
уникальный проект ГБПОУ МГОК, так как разработкой данной программы я  
занималась: поскольку имеется достаточно большой  опыт работы на 
фармацевтических производствах в должностях – старший лаборант контроля 
качества, инженер - химик производства инъекционных лекарственных форм и 
инженер-технолог 1 категории группы разработки производственной 
технологической документации на биотехнологические лекарственные 
препараты.  Следовательно, программа отражает все актуальные современные 
аспекты   промышленного производства лекарственных препаратов.  

Также в состав учебного комплекса входит практически единственное 
средне-специальное учебное учреждение г. Москвы (подразделение кафедра 
«Промышленной фармации»), на базе которого студенты осваивают программу 
среднего профессионального обучения по специальности «фармация», с 
получением диплома «фармацевт». Так же кафедра промышленной фармации 
ГБПОУ МГОК является аккредитованной площадкой для проведения и сдачи 
учащимися демонстрационных экзаменов по компетенциям «фармацевтика» по 
стандартам WorldSkills (Ворлдскиллс Россия). 

В учебно-тематический план программы включены материалы всех нужных 
для изучения специальных дисциплин фармацевтической направленности, 
основы которых должен знать обучающийся, проходящий обучение 
осваивающий профессию «помощник технолога фармацевтического 
производства». Данные предметы изучаются в более полном и подробном 
формате студентами средне-специальных и высших учебных заведений на 
фармацевтических факультетах. Это основы таких дисциплин как: 

-история фармации; 
-организация деятельности аптек; 
-фармацевтическое товароведение; 
-основы общей и частной фармакологии; 
-фармакогнозия; 
-контроль качества лекарственных средств; 
-отпуск товаров аптечного ассортимента и мерчандайзинг; 
-технология изготовления лекарственных форм в аптечных 

учреждениях; 
-производство лекарственных препаратов на фармацевтических 

заводах; 
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Формы и режим занятий: программа предусматривает два типа аудиторных 
(классных) занятий, проводимых на базе школ. И выездные занятия-экскурсии на 
кафедру фармации ГБПОУ МГОК (площадка – учебная аптека «Опека»), и 
занятия с применением дистанционных и электронных технологий. 

Первый - занятия-лекции. Теоретический материал представляется 
преподавателем в виде краткой лекции с обязательной демонстрацией 
презентации для наглядности и конкретизации. В конце каждого занятия для 
закрепления изученного материала даются задания для выполнения. Форма таких 
заданий разнообразна и отличается от занятия к занятию. Это может быть 
решение ситуационных задач, заполнение таблиц или дискуссии, работа в 
группах и обсуждение темы после просмотра обучающих видеоматериалов в 
соответствии с темой занятия.  

Второй тип аудиторных занятий предполагает углубленную проработку 
теоретического материала в ходе отработки практических навыков. 

Дополнительное профессиональное обучение по профилю фармация 
формирует у учащихся знания, умения и навыки необходимые для каждого 
современного человека по ведению здорового образа жизни, отказа от вредных 
привычек, рационального использования лекарственных средств. Данная 
образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. творческие 
работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 
образовательном процессе, должны быть основаны на любознательности 
учащихся, которую и следует поддерживать, и направлять.  
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3. Содержание и описание образовательной практики: 
 
Конспект-сценарий проведения аудиторного занятия-подготовки к сдаче 
демонстрационного экзамена по компетенции «фармацевтика» по стандартам 
WorldSkills Russia.   
  
Тема занятия: «Приемка товаров аптечного ассортимента. Хранение разных групп 
товаров аптечного ассортимента». 
Контингент обучающихся: учащиеся 8-11 классов. 
Цели занятия: знакомство с процедурой приемки и приемочного контроля 
качества товаров в аптечной организации и подготовка к сдачи 
демонстрационного экзамена по соответствующему модулю. 
Задачи занятия: 

• 1) сформировать у учащихся понимание важности процедуры приемки и 
приемочного контроля качества товаров в аптечной организации как 
главного звена обеспечения их качества на базе аптечных организаций; 

• 2) познакомить с подробным пошаговым алгоритмом действия при 
проведении процедуры приемки и приемочного контроля качества; 

• 3)  познакомить с видами используемой документации; 
• 4) отработать навык правильного заполнения всей необходимой 

документации в ходе проведения приемки товаров; 
• 5) сформировать навык выявления недоброкачественных, просроченных 

товаров в ходе проведения приемочного контроля качества и размещения 
их в зону «карантин»; 

• 5) отработать навык размещения разных ассортиментных групп товаров в 
аптеке по местам хранения, после проведения приемочного контроля 
качества; 

• 6) тренировать внимание, память, логику; 
 

Продолжительность занятия: 60 минут. 
Условия проведения и оборудование: 

• 1) учебный кабинет; 
• 2) стулья и столы по количеству обучающихся; 
• 3) муляжи упаковок лекарственных препаратов (поставка); 
• 4) документация; 
• 5) растворы хлоргексидина и хлорамина, салфетки; 
• 6) холодильное оборудование 2-х температурных режимов; 
• 7)термометры и гигрометр 
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• 8) стеллажи для размещения товаров аптечного ассортимента; 
• 9) мультимедийный проектор, компьютер, экран; 
 

Этап № 1. Вводный (10 мин.) 
1. Приветствие. Перед началом занятия приветствие всех учащихся. 
2. Повторение пройденного материала. Краткий обзор предыдущего занятия: -
вспомнить тему, основную мысль занятия;  
-вывод, сделанный в результате проведенного занятия. 
3. Проверка домашнего задания (если такое задание было).  
4. Введение в предлагаемый образовательный материал или информацию. 
Введение начинается с вопросов, которые способствуют наращиванию интереса 
у детей к новому материалу. Стимулирование интереса обучающихся через 
введение аналогий, примеров из реальной жизни, способствующих концентрации 
внимания и сохранению интереса. 
 
Этап № 2. Основной (35 мин.) 
 
5. Предлагаемый образовательный материал или информация. Изложение нового 
материала или информации предлагается обучающимся в форме лекции-
демонстрации презентации с подробным пошаговым алгоритмом проведения 
процедуры приемки в аптечной организации: 
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5.1. Практическая часть. Семинар. Детям предлагается: 
5.1.1. сначала провести контроль климатических параметров в помещении 
комнаты приемки, а затем в холодильном оборудовании, сделав необходимые 
расчеты: 
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   5.1.2. заполнить соответствующую документацию: 
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5.1.3. поработать с муляжами упаковок лекарственных препаратов, провести 
приемочный контроль качества товаров, проверяя: 
-название товаров. 
-соответствие серии в поставке и по документам (Реестр) 
-срок годности 
-надлежащий внешний вид и комплектацию товаров 
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5.1.4. заполнить соответствующую документацию на несоответствующие по 
качеству товары: 
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5.1.5.  после завершения приемочного контроля разместить по местам хранения 
(стеллажные ящики) все товары в соответствии с: 
-фармакологической группой 
-лекарственной формой 
-ассортиментной группой 
-в соответствии с видом отпуска лекарственного препарата 
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5.2 Контрольная часть. Семинар. Проверка заполненной документации, 
размещения по местам хранения товаров аптечного ассортимента, исправление 
ошибок, дискуссия, объяснение сложных моментов. Ответы на вопросы.  
5.3. Вывод. Советы и рекомендации по практическому применению изученного 
материала при сдачи демонстрационного экзамена. 
5.4. Заключение. Сформулировав советы и рекомендации, обучающимся 
предлагается использовать материал в дальнейшем для повторения темы и при 
подготовке к итоговому демонстрационному экзамену. 
Этап № 3. Заключительный (15 мин.) 
6. Рефлексия. Отзывы детей о пройденном занятии, диалог или открытая 
дискуссия. 
 
Сценарий проведения итогового занятия в виде демонстрационного экзамена по 
компетенции «фармацевтика» по стандартам WorldSkills Russia  -  полностью 
повторяет сценарий занятия - подготовки к сдаче демонстрационного экзамена по 
модулю «Приемка товаров в аптечной организации»,  отличаясь только конкретным 
вариантом конкурсного задания (поставкой товаров) (Приложение 1) и 
соответствующим  полным комплектом сопроводительной документации на поставку. 

Список и количество препаратов поставки, который предоставляют 
участнику определяются экспертами в день проведения демонстрационного 
экзамена. 
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4. Материалы, подтверждающие образовательные результаты 
обучающихся.   
 
 

Формой итоговой аттестации обучающихся по программе 
дополнительного образования «помощник технолога фармацевтического 
производства» является проведение демонстрационного экзамена по 
компетенции «Фармацевтика» по стандартам Ворлдскиллс Россия (фотографии 
от 03.04.2021 и 10.04.2021 – с площадки сдачи демонстрационного экзамена   
(ул. Лодочная, д.7) учащимися 8-х классов -  школы №№ 1285, 1358 и 1502): 
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По результатам прохождения демонстрационного экзамена, в личных 
кабинетах учащихся на сайте 
https://id.dp.worldskills.ru/login?login_challenge=f0d4a08753e04aa5813606666e58af
33 появляется документ, с набранным количеством баллов, (SkillsPassport), 
который можно скачать или распечатать в удобном формате. Ниже размещены 
Скиллспаспорта, которые по запросу выслали мне мои ученики: 

 
 

 

 
 

 

https://id.dp.worldskills.ru/login?login_challenge=f0d4a08753e04aa5813606666e58af33
https://id.dp.worldskills.ru/login?login_challenge=f0d4a08753e04aa5813606666e58af33
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Приложение 1 
 

 
Задание для демонстрационного экзамена по компетенции «Фармацевтика» 

по КОД 1.1 
 
Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  
2. Модули задания и необходимое время 
3. Критерии оценки 
4. Необходимые приложения 

 
Количество часов на выполнение задания: 2 ч. 
1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

Индивидуальная 
 
2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 
Модули и время сведены в таблице 1  
Таблица 1. 

№ 
п/п Наименование модуля Максимальный балл Время на 

выполнение 
1 Модуль 1: Подготовка помещений 

фармацевтической организации. 
Приемочный контроль, хранение и 
первичный учет лекарственных 
препаратов, лекарственного 
растительного сырья и товаров 
аптечного ассортимента 

25 

 
 

2 часа 

 
Модули с описанием работ 
Модуль 1: «Модуль 1: Подготовка помещений фармацевтической организации. 
Приемочный контроль, хранение и первичный учет лекарственных препаратов, 
лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента» 

В ходе выполнения задания участнику необходимо проверить помещения на 
соответствие санитарным требованиям и используемого оборудования на 
предмет исправности, наличие контрольно-измерительных приборов, проверить 
и зарегистрировать параметры воздуха в помещениях фармацевтической 
организации и температуры в холодильном оборудовании, выполнить санитарные 
и корпоративные требования по личной гигиене и специальной одежде, 
подготовить нормативную документацию необходимую для работы. Так же в 
ходе выполнения задания участникам необходимо выполнить приемку партии 



 

27 
 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента: осуществить 
приемочный контроль, проверить сопроводительные документы, оформить 
учетные документы движения товара; в случае поступления 
недоброкачественных товаров оформить это документально. При необходимости 
и по решению главного эксперта поступивший товар заводят в аптечную 
программу и создают приходную накладную. Все несоответствия оформляют в 
виде претензии поставщику на бумажном или электронном носителе. 

Список и количество препаратов поставки, который предоставляют участнику 
определяются экспертами в день проведения демонстрационного экзамена.  

Осуществив прием поставки участники должны распределить полученные 
лекарственные препараты и товары аптечного ассортимента по местам хранения, 
проверить соблюдены ли условия хранения препаратов и товаров различных 
групп хранения. 

Примерный вариант поставки: 
 

• Мукалтин 
• Гриппферон  
• Лопедиум 
• Нурофен 
• Нимесил 
• Лорагексал 
• Ринофлуимуцил 
• Тамифлю 
• Маалокс 
• Шалфей 
• Отривин 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 
баллов (судейские и объективные) таблица 2. 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 
составляет 25 баллов. 

Таблица 2. 
Раздел Критерий Оценки 

Судейская Объективная Общая 
А Подготовка помещений 

фармацевтической организации. 
Приемочный контроль, 
хранение и первичный учет 
лекарственных препаратов, 
лекарственного растительного 
сырья и товаров аптечного 
ассортимента 

 25 25 



 

28 
 

Итого:  25 25 
 
 


	Задание для демонстрационного экзамена по компетенции «Фармацевтика» по КОД 1.1

