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Осваиваемые компетенции Номер списка вопросов для подготовки к зачёту
ПК-1 № 1-25

1. Характеристика аптечной организации -  базы практики.
2. Структура аптеки, штатное расписание.
3. Функции работников аптеки.
4. Охрана труда и техника безопасности в аптеке.
5. Нормативно-правовые документы: ФЗ РФ от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств», приказы № 780н, 706н, 647н, 646н, 1183н и др.
6. Выполнение требований санитарно-гигиенического распорядка в аптечной организации.
7. Санитарно-гигиенические требования к ассистентской комнате: периодичность и характер 
уборки (влажная, обработка дезинфицирующими средствами и др.).
8. Санитарно-гигиенические требования к помещениям для приготовления асептических и 
стерильных лекарственных форм.
9. Санитарные требования при изготовлении нестерильных лекарственных форм.
10. Санитарно-гигиенический режим в материальной, моечной комнатах и в других 
производственных помещениях аптеки.
11. Санитарно-гигиенические требования к персоналу аптек.
12. Подготовка персонала к работе в асептическом блоке. Правила поведения.
13. Правила эксплуатации бактерицидных ламп (облучателей).
14. Санитарные требования к получению, транспортировке и хранению воды очищенной и воды 
для инъекций.
15. Аппараты для получения воды очищенной и воды для инъекций, условиями их получения, 
сбора, хранения, организацией подачи воды очищенной на рабочие места
16. Устройство приборов, применяемых для дозирования веществ по массе.
17. Порядок отмеривания жидких лекарственных средств и вспомогательных веществ с помощью 
аптечной бюретки, аптечной пипетки, мерных цилиндров и других измерительных 
приспособлений.
18.Организация асептических условий, в которых изготавливаются глазные, инъекционные 
препараты и препараты с антибиотиками.
19.Оформление лекарственных форм к отпуску.
20. Виды аптечной посуды, укупорочного и вспомогательного материала.
21. Порядок обработки, мытья, сушки, стерилизации посуды, укупорочного и вспомогательного 
материала.
22. Правила хранения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента в аптеках.
23. Наружное оформление аптеки.
24. Внутреннее оформление аптеки, выкладка товаров торговом зале.
25. Правила розничной торговли.




