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Раздел:     «ЧАСТНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ»

   СхО-1 (схема ориентировки) 

ПРОЯВЛЕНИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 

на языке 
 

ТРУДОВЫХ 
          ФУНКЦИЙ 

       И ДЕЙСТВИЙ 
 

(схема
ориентировки

СхО-2)
      

СТРУКТУРА   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   РЕЗУЛЬТАТОВ 

 деятель- 
ностный 
компонент 

предметный   компонент субъект- 
 ный       

 компонент
модель 

деятельности 
(опорная карта –

        ОК)

уметь
знать

(опорная 
таблица – ОТ)

                     

            

владеть  

характе- 
ристики 
специа-
листа

Тема 1    Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) 

1.  
Проведение 
фармацевти-
ческого 
консультиро-
вания 
посетителя 
при обраще-
нии с рецеп-
том на лекар-
ственный 

ОК-1
«Провести 
фармацевти-
ческое кон-
сультирова-
ние посети-
теля при 
обращении с 
рецептом на 
лекарствен-
ный препарат» 

1.  Оказывать 
информационно-консуль-
тационную помощь 
посетителям аптечных 
учреждений по группам 
лекарственных препаратов 
и синонимам в рамках 
одного международного 
непатентованного 
наименования. 

2. Анализировать и 

ОТ-1 
«Классифи-
кация. 
Препараты 
и их сино-
нимы. Вза-
имозаменя-
емость» 
 
ОТ-2 
«Механизм 

1. Современными 
информационно-
коммуникационными 
технологиями, при-
кладными программа-
ми обеспечения 
фармацевтической 
деятельности для 
решения профес-
сиональных задач. 
Навыками подбора 

СхО-3 

Характе
ристики 
специа-
листа-
прови-
зора 
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препарат  
 
 
2.  
Проведение 
фармацевти-
ческого кон-
сультирова-
ния 
посетителя 
при 
обращении 
без рецепта 
на 
лекарствен-
ный препарат 
 

 

ОК-2
«Провести 
фармацевти-
ческое кон-
сультирова-
ние посети-
теля при 
обращении 
без рецепта 
на лекарст-
венный 
препарат» 
 

оценивать результаты 
собственной деятельности, 
деятельности коллег и 
других работников 
здравоохранения для 
предупреждения 
профессиональных 
ошибок и минимизации 
рисков для пациента с 
учетом знаний механизма 
действия, фармакокинети-
ческих и фармакодинами-
ческих свойств ЛП. 

3. Оказывать информаци-
онно-консультационную 
помощь посетителям аптек 
по вопросам взаимосвязи 
между показаниями к 
применению ЛП и его 
фармакологическими 
свойствами. 

4. Обосновать совмести-
мость лекарственных пре- 
паратов, их взаимодейст-
вие, в том числе с пищей.  

действия. 
Фармаколо-
гические 
эффекты. 
Фармакоди-
намика» 
 
ОТ-3 
«Фармако-
кинетика» 
 
ОТ-4 
«Показания 
к примене-
нию препа-
ратов»  
 
ОТ-5 
«Побочные 
эффекты 
препаратов»  
 
 

синонимов и аналогов 
лекарственных 
препаратов. 

2.  Навыками проведе-
ния научных исследо-
ваний для установле-
ния взаимосвязи 
физико-химических 
свойств ЛП, механизма 
действия и фармаколо-
гической активности. 

3.  Навыками использо- 
вания действующих 
нормативно-правовых 
актов, регламентирую-
щих медицинскую и 
фармацевтическую 
деятельность, обраще-
ние лекарственных 
средств.  

4. Навыками оказания 
информационно-
консультационной 
помощи при выборе 
безрецептурных 

Александр
4








5. Обосновать выбор ЛС, 
прогнозировать 
возможность развития 
побочных эффектов, 
оценить рациональность 
взаимодействия ЛС. 

лекарственных 
препаратов. 

4.  Методами оценки 
риска возникновения 
побочных эффектов 
препаратов.  
 

СхО-4      Оценочный лист для самооценки обучающимся уровня образовательных результатов   
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СхО-2                                  СВЯЗЬ  ФГОС  и  ПРОФСТАНДАРТОВ

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

 

(ФГОС-3) 

 
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ (ТФ) И  
ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ТД) 

 

(ПРОФСТАНДАРТ) 

 
ПРОЯВЛЕНИя КОМПЕТЕНЦИИ  

на языке  
ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ 

(ПК-22)  
Способность к 
оказанию 
консультативной 
помощи 
медицинским 
работникам и 
потребителям 
лекарственных 
препаратов в 
соответствии с 
инструкцией по 
применению 
лекарственного 
препарата. 

(ТФ- А/04.7)  
Информирование населения и медицинских работников 
о лекарственных препаратах и других товарах аптечного 
ассортимента. 
ТД 
– Оказание консультативной помощи по правилам 
приема и режиму дозирования лекарственных 
препаратов, их хранению в домашних условиях. 
– Оказание консультативной помощи по правилам 
эксплуатации медицинских изделий в домашних 
условиях. 
– Оказание информационно-консультационной помощи 
при выборе безрецептурных лекарственных препаратов 
и других товаров аптечного ассортимента. 
– Оказание консультативной помощи по вопросам 
применения и совместимости лекарственных 
препаратов, их взаимодействиям, в том числе с пищей. 
 

1.  Проведение 
фармацевтического 
консультирования 
посетителя при 
обращении с рецептом 
на лекарственный 
препарат. 
 
2.  Проведение 
фармацевтического 
консультирования 
посетителя при 
обращении без рецепта 
на лекарственный 
препарат. 
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ОК-1  (модель деятельности специалиста) 
 
                                                                                                                                            (известное 1) 

Профессиональная ситуация. В аптеку обратился мужчина средних лет с рецептом на диклофенак (раствор 

для внутримышечного введения), выписанный врачом-терапевтом для лечения артрита коленного сустава. В
                                                                                     (известное 2) 

дополнение к диклофенаку мужчина попросил антацидное средство, поскольку в последнее время, по его 
                (известное 3) 

словам, страдает от изжоги и болей в животе. Провизор подробно расспросил больного, и оказалось, что 
(известное 4)                                                                                                                                                         

полгода назад мужчина проходил лечение от язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, однако не
(известное 5)                                                                                                                          (искомое 1) 
сообщил о перенесенном заболевании врачу-терапевту. Провизору необходимо провести фармацевтическое 
                                                                         (искомое 2) 

консультирование посетителя аптеки и осуществить отпуск ЛП по рецепту.

ПРОВЕСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОСЕТИТЕЛЯ АПТЕЧНОГО УЧРЕЖДЕННИЯ 

ПРИ ОБРАЩЕНИ С РЕЦЕПТОМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ 
 
 

Мотив (потребность) провизора: профессиональная самореализация (организовать свою профессиональную 
деятельность в соответствии с требованиями к ее качеству: без ошибок, рационально). 
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Сод-е 
 

Струк 
этапы 

Умения   Зна- 
 ния 

  

 

 

Владе-
ние 

                                       
цель       предмет      метод, средства, формы,        действия      продукт      результат

                          способ,                                     и операции                                                                                                                              
                 методика

 

 
I 

этап 
 

ОРИ- 
ЕН- 
ТИ- 
РОВ- 
КА 

Провести ориентировку в профессиональной ситуации (описана текстом).
1. Выявить известные данные: 
(1)  рецепт на диклофенак (раствор для внутримышечного введения); 
(2)  посетитель попросил антацидное средство;   
(3)  посетитель страдает от изжоги и болей в животе;  
(4)  полгода назад мужчина проходил лечение от язвенной болезни    
      двенадцатиперстной кишки; 
(5)  мужчина не сообщил о перенесенном заболевании врачу-терапевту. 
2. Выяснить, что является искомым: 
(1)  провести фармацевтическое консультирование посетителя аптеки; 
(2)  осуществить отпуск ЛП по рецепту; 
и поставить цель:
- провести фармацевтическое консультирование посетителя аптеки; 
- осуществить отпуск ЛП по рецепту. 
3. Начать построение предмета деятельности, устанавливая связи между

искомым и известными данными: 

       1 связь    (искомое 1 – известное 1) 
проведение фармацевтического консультирования посетителя аптеки 
определяется необходимостью особых условий отпуска ЛП (наличием 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

анализ 
усло-
вий 
проф. 
ситуа-
ции
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

постро-
ение 
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рецептурного бланка определенной формы и наличием обязательных реквизитов); 
       2 связь    (искомое 1 – известное 5)    
проведение фармацевтического консультирования посетителя аптеки 
определяется рекомендацией врача во время консультации; 

       3 связь    (искомое 1 – известное 1, 2)    
проведение фармацевтического консультирования посетителя аптеки 
определяется информированием о фармакотерапевтической группе ЛП и 
действием ЛП; 
       4 связь    (искомое 1 – известное 1)    
проведение фармацевтического консультирования посетителя аптеки 
определяется предложением и обоснованием использования безрецептурных 
аналогов и консультацией по ценам на них; 
       5 связь    (искомое 1 – известное 2) 
проведение фармацевтического консультирования посетителя аптеки 
определяется информированием посетителя о правилах хранения ЛП в домашних 
условиях и способе применения с учетом взаимодействия с другими ЛП и с пищей; 
       6 связь    (искомое 1 – известное 3) 
проведение фармацевтического консультирования посетителя аптеки 
определяется рекомендацией ведения надлежащего (здорового) образа жизни; 

4. Подобрать из собственного опыта скрытые условия для нахождения искомого:  
(1)  фармакологическая группа ЛП определяет его условия отпуска: ЛП, 
подлежащий ПКУ (148-1/у-88); ЛП, не подлежащий ПКУ (107-1/у);     
(2)  выявить соответствие формы рецептурного бланка, выписанному на нем ЛП; 

 
 
 
ОТ-3 

 
 
 

ОТ-4 
 
 
 
 
ОТ-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОТ-1 

причин
но-
следст-
венных 
связей 
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(3)  проверить наличие обязательных и дополнительных реквизитов рецепта; 
(4) задать наводящие вопросы с целью выявления риска развития возможных ПЭ на 
фоне совместного приема с другими группами ЛП и ранее перенесенными 
заболеваниями; 
(5) рекомендовать консультацию врача. 

5. Достроить предмет деятельности, устанавливая связи между искомым и 
известными данными и скрытыми условиями: 

       7 связь    (искомое 1 – известное 3, 4, скрытое 4) 
проведение фармацевтического консультирования посетителя аптеки 
определяется наводящими вопросами с целью выявления потребностей 
посетителя; уточнением характеристик пациента (возраст, хронические 
заболевания, прием препаратов других фармакологических групп и т. д.); 
       8 связь    (искомое 2 – скрытое 2) 
осуществление отпуска по рецепту ЛП, не подлежащего ПКУ (107-1/у), определяется 
соответствием формы рецептурного бланка, выписанному на нем ЛП; 
       9 связь    (искомое 2 – скрытое 3)                   
осуществление отпуска по рецепту ЛП, не подлежащего ПКУ (107-1/у), определяется 
соответствием формы рецептурного бланка, выписанному на нем ЛП; 
       10 связь    (искомое 1 – известное 4, 5, скрытое 5) 
проведение фармацевтического консультирования посетителя аптеки 
определяется рекомендацией врача-специалиста о консультации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОТ-2 
 

 
 
 
 

постро-
ение 
причин
но-
следст-
венных 
связей 

 

II 
этап 

Спланировать выполнение деятельности – подобрать:
– ресурсы: человеческие, материальные, технические, временные, финансовые и др.;
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ПЛА- 
НИ- 
РО-
ВА- 
НИЕ 

 
 
 

– требования к качеству профессиональной деятельности:
– без ошибок (безопасно, используя персонифицированный подход), 
– рационально (с минимальными затратами всех ресурсов, оперативно, 
доступно для пациента); 

– методику: проведение фармацевтического консультирования; 
– средства:
– нормативная документация: 

• Приказ 403-н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе иммунобиологических 
лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность»;  

• Приказ № 4-н «Об утверждении порядка назначения лекарственных 
препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»; 

• Федеральный закон № 61 «Об обращении лекарственных средств»; 
• схемы ориентировки: 

ОТ-1 «Классификация. Препараты и их синонимы. Взаимозаменяемость» 
ОТ-2 «Механизм действия. Фармакологические эффекты. Фармакодинамика» 
ОТ-3 «Фармакокинетика» 
ОТ-4 «Показания к применению препаратов»  
ОТ-5 «Побочные эффекты препаратов»  
– формы: речевая, письменная, индивидуальная; 
– действия           операции выполнения каждого действия:
1. Поприветствовать посетителя / поздороваться с ним. 
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2. Провести полную фармацевтическую экспертизу рецепта:  
2.1  проверить принадлежность ЛП к списку ЛП, подлежащих/не подлежащих ПКУ; 
2.2  проверить соответствие формы рецептурного бланка выписанному на нем ЛП:  

- для ЛП, подлежащего ПКУ (148-1/у-88);  
- для ЛП, не подлежащего ПКУ (107-1/у); 

2.3  проверить наличие обязательных реквизитов рецепта;  
2.4  проверить наличие дополнительных реквизитов рецепта; 
2.5  проверить правомочность лица, выписавшего рецепт;  
2.6  проверить соответствие прописанных в рецепте количеств ЛП предельным 
нормам единовременного отпуска (при необходимости); 
2.7  проверить срок действия рецепта; 
2.8  проверить срок хранения рецепта в аптеке. 

  

3. Сделать заключение о возможности отпуска ЛП по предоставленному рецепту: 
А) Если рецепт выписан неверно: 

3.1  на его лицевой стороне поставить штамп «рецепт недействителен»,  
3.2  занести данные рецепта в «журнал регистрации неправильно выписанных 
рецептов» 
3.3  вернуть рецепт посетителю,  
3.4  объяснить причину, по которой нельзя отпустить препарат, и сообщить о 
необходимости повторного визита к врачу за правильно выписанным рецептом, 
3.5  проинформировать о наличии и возможности приобретения пациентом 
безрецептурного препарата при его наличии в аптеке, с целью приема до 
получения выписанного доктором ЛП. 

Б) Если рецепт выписан верно:  
     3.1  проконсультировать посетителя по:                                                                                             
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                           -  группе ЛП,      
                           - наличию торговых наименований ЛП в рамках выписанного МНН,   
                           - ценам на них; 
     3.2  сделать заключение о возможности отпуска ЛП по предоставленному  
     рецепту. 

 
ОТ-1 
ОТ-2 
 

4. При отсутствии необходимого ЛП в аптеке по запросу в рецепте: 
4.1  занести ЛП в журнал дефектуры; 
4.2  предложить имеющиеся аналоги. 

 
 

ОТ-1 

 

5. Провести процедуру считывания штрих-кодов (идентификационных кодов) с 
упаковок выбранных ЛП с помощью соответствующей аппаратуры (сканеров). 

  

6. Проверить точность чека, сформированного с помощью компьютерной 
программы. 

  

7. Четко озвучить сумму покупки и уточнить способ оплаты.   

8.1.  Назвать условия транспортировки препарата:  

а)  для термолабильных ЛП о необходимости приобретения хладоэлемента  
     (транспортировочного холодильника);  
б)  для иммунобиологических препаратов о необходимости приобретения   
     контейнеров.  

8.2. При наличии такого оборудования в аптеке озвучить его цену. 

  

9. Сделать правильный расчет и озвучить сдачу при необходимости в случае 
наличной формы оплаты. 

  

10. Произвести оплату на контрольно-кассовом оборудовании.   

11. Проговорить посетителю на основе инструкции ЛП:   
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- правила приема, хранения в домашних условиях,  
- срок годности и срок годности при вскрытии (для глазных капель, мазей),    
- правила одновременного приема с др. ЛП и с приемом пищи,  
- наличие инструкции о приеме препарата, содержащей эту информацию. 

12. Выдать товар посетителю, чек, сдачу (при необходимости).   

13. Сделать пометку на оборотной стороне рецепта после оплаты:  
       - указать дату, отпущенный ЛП, дозировку, N кол-во,  
       - поставить подпись, печать «лекарство отпущено». 

  

14. Оставить рецепт в аптеке.   

15. Вежливо попрощаться с посетителем.   

16.  В случае отпуска по рецепту ЛП, подлежащего ПКУ, необходимо отразить 
расход его в журнале учета препаратов. 

  

III 
этап 
ИС-
ПОЛ-
НЕНИЕ 

Исполнить план и найти искомое: 
- проведено фармацевтическое консультирование посетителя аптеки; 
- осуществлен отпуск по рецепту диклофенака (раствора для внутримышечного 
введения). 

 
ОТ-3 
ОТ-4 
ОТ-5 

   

 

 
 

IV 
этап 

 
САМО- 
КОНТ- 

Для выявления возможной ошибки провести самоконтроль выполненных этапов 
деятельности разными способами:
(1) – повторно выполнить этапы деятельности (в умственной форме), 
         сличить с первичным вариантом ее выполнения,
         выявить возможные расхождения между ними;
     – в случае появления таковых, зафиксировать наличие профессиональной ошибки.
(2) (характерный для конкретно-предметной деятельности):

 
 
 

ОК-1 
ОТ- 

  1-5 

 
 
иденти
фика-
ция
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 РОЛЬ 1. Определить необходимость рецептурного отпуска ЛП. 
2. Выявить, были ли проведены все необходимые ступени фармацевтической 
экспертизы рецепта. 
3. Определить, была ли проведена фармацевтическая консультация по 
отпускаемому препарату и был ли сделан акцент на консультации с врачом. 
4. Выяснить, была ли предложена безрецептурная замена ЛП в случае отсутствия 
рецептурного препарата. 
5. Выяснить, был ли проинформирован посетитель о правилах хранения ЛП, способе 
приема, возможных ПЭ, возможных лекарственных взаимодействиях с другими ЛП и 
пищей. 

Если не найдены профессиональные ошибки, перейти к этапу рефлексии.
        Если найдены профессиональные ошибки, перейти к этапу самооценки. 

 

V 
этап 

 

САМО- 
  ОЦЕНКА 

Провести оценивание допущенной профессиональной ошибки:
1. Определить ее характер (критична / не критична для качества деятельности).
2. Определить ее причину (невнимательность, забывчивость, недостаток знаний 

или умений, излишняя спешка, пропуск в процессе выполнения деятельности 
кажущихся мало значимыми ее элементов, др.). 

  

VI 
этап 

   САМОКОР 
   РЕКЦИЯ 

Провести самокоррекцию допущенной профессиональной ошибки: 
подобрать другое действие, операцию, знание вместо использованного ранее. 

ОК-1 
ОТ- 
1-5 

 

 

VII 
этап 

 
 

Провести рефлексию выполненной деятельности:  
1. Оценить соответствие продукта деятельности – цели ее субъекта (+ оценить 
уровень качества выполненной профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативными критериями): 

К
кри-
те-
рии 

установ
ление  
соответ
ствия 
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   РЕФЛЕК- 
    СИЯ 

- проведено фармацевтическое консультирование посетителя аптеки; 
- осуществлен отпуск по рецепту. 
! Уровень выполнения профессиональной деятельности ………………….
2. Оценить соответствие результата деятельности – мотиву ее субъекта:
потребность провизора в профессиональной самореализации удовлетворена – 
профессиональная деятельность выполнена в соответствии с требованиями 
к ее качеству. 

оце-
ни-
ва-
ния 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр
16








ОК-2  (модель деятельности специалиста) 
 

                                                                                                                             (известное 1) 

Профессиональная ситуация. Бабушка обратилась к провизору с просьбой отпустить ей ацетилсалициловую  
                        (известное 2) 

кислоту для снятия жара у ребенка 5-лет, заболевшего ОРВИ. Покупательница поинтересовалась 
                         (искомое 1)                                                                                              (искомое 2) 

возможными побочными эффектами, характерными для данного препарата, возможностью применения
                                                                                             (искомое 3) 
данного ЛП ребенку 5 лет. Провизору необходимо провести фармацевтическое консультирование 
                                      (искомое 4) 
посетителя аптеки и осуществить отпуск ЛП без рецепта.
 

  
ПРОВЕСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОСЕТИТЕЛЯ АПТЕЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ПРИ ОБРАЩЕНИИ БЕЗ РЕЦЕПТА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ  
 

Мотив (потребность) провизора: профессиональная самореализация (организовать свою профессиональ-
ную деятельность в соответствии с требованиями к ее качеству: без ошибок, рационально).           
 

 
 

Сод-е 
 

Структ 
этапы 

                                                Умения   Зна- 
 ния 

  

 

 

 Владе- 
  ние 

                                       
цель       предмет      метод, средства, формы,        действия      продукт      результат

                          способ,                                     и операции                                                                                                                              
                 методика

 
 
I 

этап 
 

Провести ориентировку в профессиональной ситуации (описана текстом).
1. Выявить известные данные: 
(1)  просьба отпустить ацетилсалициловую кислоту; 

 
 
 

 
анализ 
усло-
вий 
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ОРИ- 
ЕН- 
ТИ- 
РОВ- 
КА 

(2)  ребенок 5 лет, заболел ОРВИ, снятие жара.  
 

2. Выяснить, что является искомым: 
(1)  побочные эффекты, характерные для ацетилсалициловой кислоты; 
(2)  возможность применения данного ЛП ребенку 5 лет; 
(3)  провести фармацевтическое консультирование посетителя аптеки; 
(4)  осуществить отпуск ЛП без рецепта;  
и поставить цель:
- определить побочные эффекты, характерные для ацетилсалициловой кислоты; 
- определить возможность применения данного ЛП ребенку 5 лет; 
- провести фармацевтическое консультирование посетителя аптеки; 
- осуществить отпуск ЛП без рецепта. 
3. Начать построение предмета деятельности, устанавливая связи между

искомым и известными данными:  
       1 связь    (искомое 1, 2, 3 – известное 1, 2) 
проведение фармацевтического консультирования посетителя аптеки 
определяется наводящими вопросами с целью правильного подбора ЛП с учетом 
возраста больного, фармакотерапевтической группы и лекарственной формы, 
побочных эффектов и противопоказаний; 
4. Подобрать из собственного опыта скрытые условия для нахождения искомого:  
(1)  фармакологическая группа ЛП определяет условия его отпуска без рецепта; 
(2) фармакологическая группа ЛП и механизм действия определяет его побочные 
эффекты; 
(3)  подбор из данной фармакологической группы препарата, который можно 
рекомендовать ребенку 5 лет при повышенной температуре при ОРВИ; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проф. 
ситуа-
ции
 
 
 
 
 
 
 

постро-
ение    
причин
но-
следст-
венных  
связей
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(4) рекомендовать консультацию врача. 
5. Достроить предмет деятельности, устанавливая связи между искомым и 
известными данными и скрытыми условиями:        
       2 связь   (искомое 3 – скрытое 4) 
проведение фармацевтического консультирования посетителя аптеки 
определяется рекомендацией врача на консультации; 
       3 связь    (искомое 3 – скрытое 3) 
проведение фармацевтического консультирования посетителя аптеки 
определяется предложением и обоснованием использования ЛП, отпускаемых без 
рецепта с возможностью рекомендации ребенку 5 лет; 
       4 связь     (известное 1 – скрытое 2) 
возможность осуществления отпуска ацетилсалициловой кислоты ребенку 5 лет, 
заболевшему ОРВИ с повышенной температурой определяется знанием 
фармакологической группу ЛП, механизмом его действия и побочными эффектами; 
       5 связь   (искомое 4 – скрытое 1) 
возможность осуществления отпуска ЛП без рецепта определяется 
информированием посетителя о фармакологической группе ЛП; 

       6 связь    (искомое 3 – скрытое 1) 
проведение фармацевтического консультирования посетителя аптеки 
определяется информированием посетителя аптеки о правилах хранения ЛП в 
домашних условиях и способе применения с учетом взаимодействия с другими ЛП и с 
пищей. 

 

постро-
ение    
причин
но-
следст-
венных  
связей 

 Спланировать выполнение деятельности – подобрать:  спосо-

Александр
19





II 
этап 

 
ПЛА- 
НИ- 
РО-
ВА- 
НИЕ 

 
 
 

– ресурсы: человеческие, материальные, технические, временные, финансовые и др.;
– требования к качеству профессиональной деятельности:

– без ошибок (безопасно, используя персонифицированный подход), 
– рационально (с минимальными затратами всех ресурсов, оперативно,     
   доступно для пациента); 

– методику: проведение фармацевтического консультирования; 
– средства:
– нормативная документация: 

• Федеральный закон № 61 «Об обращении лекарственных средств»; 
– схемы ориентировки:

ОТ-1 «Классификация. Препараты и их синонимы. Взаимозаменяемость» 
ОТ-2 «Механизм действия. Фармакологические эффекты. Фармакодинамика» 
ОТ-3 «Фармакокинетика» 
ОТ-4 «Показания к применению препаратов»  
ОТ-5 «Побочные эффекты препаратов»;  

– формы: речевая, индивидуальная; 
– действия         операции выполнения каждого действия:
1. Поприветствовать посетителя / поздороваться с ним. 

бом 
изуче-
ния 
норма-
тив-
ной 
доку-
мен-
тации 

 

2. Правильно задать наводящие вопросы с целью выявления потребностей 
посетителя: 

2.1  правильно оценить жалобы посетителя, спросить «Как долго у Вас уже эти 
симптомы?» 
2.2  уточнить, обращался ли посетитель к врачу, если нет; 
2.3  обязательно рекомендовать проконсультироваться с врачом:  

- про возраст; 
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- про хронические заболевания; 
2.4  уточнить, имеются ли у больного аллергия и сопутствующие заболевания; 
2.5  уточнить о приеме больным других ЛП. 

 
ОТ-5 

 

3. Проинформировать посетителя о наличии ЛП с учетом его возраста, 
фармакотерапевтической группы и лекарственной формы, побочных эффектов и 
противопоказаний. 
Правильно сформулировать обоснованную рекомендацию по ЛС. 

ОТ-1 
 

 

4. Провести процедуру считывания штрих-кодов (идентификационных кодов) с 
упаковок выбранных ЛП с помощью соответствующей аппаратуры (сканеров). 

  

5. Информировать «Если в течение 3 дней не заметите улучшений, обязательно 
проконсультируйтесь с врачом». 

  

6. Проверить точность чека, сформированного с помощью компьютерной 
программы. 

  

7. Четко озвучить сумму покупки и уточнить способ оплаты.   

8.1. Назвать условия транспортировки препарата:  
а)  для термолабильных ЛП о необходимости приобретения хладоэлемента          
      (транспортировочного холодильника);  
б)  для иммунобиологических препаратов о необходимости приобретения  
      контейнеров;  

8.2. При наличии такого оборудования в аптеке озвучить его цену. 

  

9. Сделать правильный расчет и озвучить сдачу при необходимости в случае 
наличной формы оплаты. 

  

Александр
21





10. Произвести оплату на контрольно-кассовом оборудовании.   

11.1. Проговорить посетителю: 
- правила приема, транспортировки,  хранения в домашних условиях,  
- срок годности и срок годности при вскрытии (для глазных капель, мазей),    
- правила одновременного приема с др. ЛП и  с приемом пищи,  
- наличие инструкции о приеме препарата, содержащей эту информацию.  

11.2. На отдельном листе прописать наименование, дозировку, количество, способ 
приема ЛП для лиц, имеющих проблемы со зрением. 

ОТ-2 
ОТ-3 
ОТ-4 
ОТ-5 
 
 
 

 

 

12. Выдать товар посетителю, чек, сдачу (при необходимости).   

13. Вежливо попрощаться с посетителем.   

III 
этап 

 

ИС-  
ПОЛ-
НЕ-
НИЕ 

Исполнить план и найти искомое: 
- определены побочные эффекты, характерные для ацетилсалициловой кислоты; 
- определена возможность применения данного ЛП ребенку 5 лет; 
- проведено фармацевтическое консультирование посетителя аптеки; 
- осуществлен отпуск без рецепта препарата Ибупрофен (Нурофен для детей). 

 
ОТ-5 
 
ОК-2 
 

 

 
 

IV 
этап 

 
 САМО 
КОНТ 
 РОЛЬ 

Для выявления возможной ошибки провести самоконтроль выполненных этапов 
деятельности разными способами:
(1) – повторно выполнить этапы деятельности (в умственной форме), 
         сличить с первичным вариантом ее выполнения,
         выявить возможные расхождения между ними;
     – в случае появления таковых, зафиксировать наличие профессиональной ошибки.
(2) (характерный для конкретно-предметной деятельности):
1. Определить необходимость безрецептурного отпуска ЛП. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

иденти
фика-
ция
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2. Определить, была ли проведена фармацевтическая консультация по 
отпускаемому препарату и был ли сделан акцент на консультации с врачом. 
4. Выяснить, сделан ли акцент на возможное проявление ПЭ у детей на фоне 
приема ацетилсалициловой кислоты. 
5. Выяснить, была ли предложена безрецептурная замена ЛП в случае возможного 
проявления такого побочного эффекта как синдром Рейе у детей данного возраста 
на фоне ОРВИ и повышенной температуры. 
6. Выяснить, был ли рекомендован препарат Ибупрофен (Нурофен для детей) во 
избежание ПЭ. 
7. Выяснить, был ли проинформирован посетитель о правилах хранения ЛП, способе 
приема, возможных ПЭ, возможных лекарственных взаимодействиях с другими ЛП и 
пищей. 

ОК-2, 
ОТ- 
1-5 

 

Если не найдены профессиональные ошибки, перейти к этапу рефлексии.
        Если найдены профессиональные ошибки, перейти к этапу самооценки. 

 

V 
этап 

 

   САМО-   
  ОЦЕНКА 

Провести оценивание допущенной профессиональной ошибки:
1. Определить ее характер (критична / не критична для качества деятельности).
2. Определить ее причину (невнимательность, забывчивость, недостаток знаний 
или умений, излишняя спешка, пропуск в процессе выполнения деятельности 
кажущихся мало значимыми ее элементов, др.). 

  

VI 
этап 

САМОКОР- 
РЕКЦИЯ 

Провести самокоррекцию допущенной профессиональной ошибки: 
подобрать другое действие, операцию, знание вместо использованного ранее. 

ОК-2 
ОТ- 
1-5 

 

 
 

Провести рефлексию выполненной деятельности:  
1. Оценить соответствие продукта деятельности – цели ее субъекта (+ оценить 
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VII 
этап 

 
РЕФЛЕК- 

        СИЯ 

уровень качества выполненной профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативными критериями): 
- определены побочные эффекты, характерные для ацетилсалициловой 
кислоты; 
- определена возможность применения данного ЛП ребенку 5 лет; 
- проведено фармацевтическое консультирование посетителя аптеки; 
- осуществлен отпуск без рецепта препарата Ибупрофен (Нурофен для 
детей). 
! Уровень выполнения профессиональной деятельности высокий. 
2. Оценить соответствие результата деятельности – мотиву ее субъекта:
потребность провизора в профессиональной самореализации удовлетворена – 
профессиональная деятельность выполнена в соответствии с требованиями 
к ее качеству. 

К
кри-
те-
рии 
оце-
ни-
ва-
ния 
 
 
 
 

установ
ление  
соответ
ствия
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ОТ(система знаний)-1    КЛАССИФИКАЦИЯ НПВС.  ПРЕПАРАТЫ И ИХ СИНОНИМЫ. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ 

Классификация НПВС, 
основанная на селективности действия препаратов в отношении циклооксигеназы (ЦОГ) 

Группа Международное 
непатентованное название 

Патентованное (торговое) название 

1. Высокоселективные 
(необратимые) ингибиторы 
ЦОГ-1 

ацетилсалициловая кислота   
(75-300 мг/сут) 

аспирин 

2. Селективные  (обратимые) 
ингибиторы ЦОГ-1  
 

ацетилсалициловая кислота    
(0,5-1,0г/сут),  
индометацин  
кетопрофен  
пироксикам  
напроксен  

аспирин 
 
индометацин  
кетонал, артрозилен, быструмгель 
финалгель 
налгезин, апранакс 

3. Неселективные (обратимые) 
ингибиторы ЦОГ-1 и ЦОГ-2 
 
 

ибупрофен 
лорноксикам 
диклофенак 
ацеклофенак 

нурофен, бруфен, МИГ 
ксефокам, зорника 
вольтарен, раптен, ортофен  
аэртал, ацеклагин 

4. Селективные (обратимые) 
ингибиторы ЦОГ-2 

мелоксикам 
нимесулид 

мовалис, генитрон 
найз, нимесил 

5. Высокоселективные 
(обратимые) ингибиторы ЦОГ-2

целекоксиб  
парекоксиб  

целебрекс, дилакса 
династат 
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ОТ-2                  МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ.  ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ.  ФАРМАКОДИНАМИКА     

Механизм действия Фармаколо-
гические 
эффекты 

Обоснование фармакологических эффектов 

Фосфолипиды клеточных мембран

Арахидоновая 
кислота

лизоФАТ

Фосфолипаза А2

ФАТ
(фактор активации 

тромбоцитов –
медиатор ГЧНТ)

ЦОГ-1
ЦОГ-2

Циклические 
эндопероксиды

Гидроксипероксиды
(5-HPETE)

PgE TxA2 ПЦ LtC4
LtD4
LtE4

LtB4
(хемотаксин)

Неселективные НПВС

Селективные в 
отношении ЦОГ-2 

НПВС

Селективные в 
отношении ЦОГ-1 

НПВС

Механизм 
противо-
воспали-
тельного 
действия 
НПВС 

- Обусловлен ингибированием биосинтеза 
простагландинов Е2 и I2 в очаге воспаления 
за счет нековалентного связывания с ЦОГ.  
- НПВС наиболее эффективны при болях 
воспалительного характера. 

Анальгети
ческое 
действие 
НПВС 

 

- Обусловлено периферическим действием, 
связанным с:     
а) блокадой синтеза простагландинов Е2 и 
12 и          
б) уменьшением действия брадикинина на 
ноцицепторы (простагландины Е2 и 12 
сенсибилизируют нервные окончания к 
действию брадикинина). 
- НПВС наиболее эффективны при болях 
воспалительного характера. 

Жаропони-
жающее 
(антипире
тическое) 
действие 

- Обусловлено блокадой синтеза 
простагландинов. 
- При воспалении интерлейкин-1 стимулирует 
выработку простагландина Е2 в гипоталамусе, 
что приводит к лихорадке. 
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НПВС - Снижение активности ИЛ-1 и биосинтеза 
простагландинов в гипоталамусе за счет 
ингибирования ЦОГ-2  приводит к развитию 
жаропонижающего действия. 

Антиагре-
гантное 
действие 
ацетилса-
лициловой 
кислоты 

- Обусловлено: 
     - подавлением активности активность 
ЦОГ-1,  
     - уменьшением образования в 
тромбоцитах тромбоксана А2 — 
простагландина с противоположным типом 
активности (проагрегационный фактор). 
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OT-3                                                                      ФАРМАКОКИНЕТИКА 

Основные фармакокинетические процессы Действие ЛП  
на разных этапах фармакокинетических процессов

Фармакокинетика – «судьба ЛП в 
организме», то что организм делает 
с лекарством 

Всасывание 
 
 

Большинство ЛП – слабые кислоты       всасывание в 
желудке. 
При повышении pH до 3,5 происходит снижение 
ульцерогенности и эффективности. 

Связь с 
белками 

Связь с белками ацетилсалициловой кислоты 
происходит на 50-99 %,  
вытесняет из связи трийодтиронин, тироксин, 
мочевую киcлоту, дифенин, пенициллины, другие НПВС. 

Распреде-
ление 

Хорошее, в т. ч. через ГЭБ (особенно при ацидозе!). 

Биотранс-
формация 
Метабо-
лизм 

Значительная часть АСК конъюгирует с 
глюкуроновой кислотой, глицином,  
окисляется до неактивных метаболитов.  
Кеторолак элиминируется в неизменном виде. 

Выведение В основном, почками.  
Ощелачивание мочи способствует повышению 
выведения ЛП.  
T1/2 ацетилсалициловой кислоты  в суточной дозе 
0,6 г - 4-5 ч,              
в дозах 4 г – до 15 ч. 
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ОТ-4                                                       ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТОВ  

Наглядность Препараты Показания к 
применению 

                                                                                               https://artus-
clinic.ru/  

                                                                                               bolezni-
soedinitelnoj-tkani/ 

 

ацетилсалициловая к-та,              
целекоксиб,  
нимесулид кетопрофен, 
ибупрофен, 
диклофенак натрия, 
мелоксикам 

заболевания соединительной 
ткани 

 
                                                        

https://zen.yandex.ru/media/id/5b3c8f89d8c4                                                       
                                                       f600a8ba76cc /nadoedlivaia- 

mialgiia-prichiny- 
                                                      boli-v-myshcah-i-puti-

izbavleniia--5b4dacb2da       
                                                      0c6500a8fe2a96 

ацетилсалициловая к-та,            
кетопрофен,  
диклофенак натрия,                      
ибупрофен,  
индометацин, 
пироксикам,           
нимесулид, 
мелоксикам 

миалгии,  
радикулит,  
бурсит 

https://kubnews.ru/obshchestvo/2018/10/02/ 
                                                             migren-kak-izbavitsya-ot-

golovnoy-boli/ 

ацетилсалициловая к-та 
 
 
 

головная боль 
 
 

https://www.7mednews.ru/medicina/3272-  
                                                                    chto-takoe-

funkcionalnaya-gipertermiya-i-                                
                                                                   kak-s-ney-borotsya.html 

ацетилсалициловая к-та,  
нимесулид 

 
 

гипертермия 
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https://1hospital.ru/travmy/ 

                                                                                 kakie-simptomy-
ushiba-rebra.html 

ацетилсалициловая к-та,           
кетопрофен,
диклофенак натрия,                   
ибупрофен
нимесулид пироксикам  

- боли при травматических 
повреждениях; 
- применение ибупрофена при 
ОРВИ у детей 

                                                                         
https://lechebnyegryazi.ru/artrit-   

                                                                        lechebny-e-gryazi/ 
кетопрофен,                                  
ибупрофен, 
диклофенак натрия,                   
мелоксикам,  
пироксикам,                                   
нимесулид 

артриты 

                                                                  https://zen.yandex.ru/media/id/         
                                                                 

5b752458581d1a00a8302e54/  
                                                                 podagra-pervye-priznaki-

bolezni- 
                                                                 

5c94bd862d405100b3d87eff 

индометацин,                              
ибупрофен, 
диклофенак натрия,                   
пироксикам,  
кетопрофен 

подагра 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dikul.net/wiki                                                                                     
/postgerpeticheskaja-nevralgija/ 

диклофенак натрия,  
пироксикам,  
ацетилсалициловая к-та 
 
 
 

невралгии 
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ОТ- 5                                                     ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТОВ 

Схема – обоснование* Побочные 
эффекты 

Развернутый ответ 

 
 
 

симптомы со 
стороны ЖКТ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- тошнота,                          
- диспепсия,                          
- запор,                                  
- рвота,  
- диарея,  
- изжога,  
- боли в эпигастральной области  
  (при длительном приеме НПВС) 
  

поражение 
слизистой 
оболочки ЖКТ 
– ульцероген-
ное действие 
 

- геморрагии,  
- эрозии,  
- язвы  
- НПВП-гастропатия 
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кровотечения  
 

на фоне 
ацетилсалициловой 
кислоты 

 
 

кардиоваску-
лярные  
 

- риск тромбозов,  
- декомпенсация сердечной 
недостаточности  
(инг.ЦОГ-2, индометацин) 
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«аспириновая 
астма» 

бронхоспазм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

синдром Рейе - ацетилсалициловая кислота 
на фоне вирусной инфекции;  
- морфологически 
заболевание характеризуется 
признаками: 
  - жировой дегенерации печени          
 - и сопровождается гиперам-     
   мониемией,  
   - повышением уровня АСТ,  
  АЛТ в сыворотке крови   
   (более 3 норм)  
  - при нормальном уровне 
билирубина 
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 токолитиче-
ский эффект  
 

 
 
 
 
 
 
 

- снижение родовой 
деятельности за счет 
снижения Pg,  
- расслабление гладкой 
мускулатуры матки,  
- снижение силы и 
частоты схваток 
 

 
 

прямая 
нефротоксич-
ность 

накопление НПВС и их 
метаболитов в почках 
 
 
 
 

почечные 
 

- нарушение клубочковой 
фильтрации,  
- повышение АД,  
- сосочковый некроз,  
- интерстициальный нефрит 
(для индометацина) 
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СхО-3                              ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРОВИЗОРА 
 Понятие Определение понятия Проявление характеристики специалистом 
1 Профессио-

нальная 
ответствен-
ность

это характеристика специалиста, 
которая предполагает: 
а) способность принимать 
обоснованные решения в сфере своей 
профессиональной деятельности;  
б) проявлять настойчивость и 
добросовестность в их реализации;  
в) готовность отвечать за их 
результаты и последствия. 

1. Провести анализ всех условий социально-
профессиональной ситуации (выяснить 
известное, искомое, скрытые условия), 
построить связи между ними - предмет будущей 
деятельности, подобрать адекватный 
предмету способ нахождения искомого – 
выполнения деятельности. 
2. Тщательно составить план деятельности 
(подобрать метод, технологию, средства, 
формы, др. условия). 
3. Выполнить деятельность в строгом 
соответствии с ее планом. 
4. Установить соответствие продукта 
деятельности цели ее субъекта, результата 
мотиву субъекта. 

2 Организо-
ванность

это личностное качество, которое 
выражается: 
а) в умении придерживаться 
составленного плана;  
б) сконцентрироваться на 
поставленной задаче.  

1. Выполнение деятельности всегда начинать с 
постановки цели. 
2. Организовать деятельность в соответствие 
с поставленной целью. 
3. Выполнять деятельность в строгом 
соответствии с предварительно составленным 
планом. 
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4. В конце деятельности оценить соответствие 
достигнутого продукта ее цели. 

3 Самостоя-
тельность

это характеристика специалиста, 
которая предполагает: 
а) умение обходиться в своих действиях 
без чужой к помощи;  
б) умение критически относиться к 
чужим воздействиям, оценивая их 
соответственно своих взглядов и 
убеждений. 

1. При выполнении деятельности ни к кому не 
обращаться за помощью. 
2. При выполнении необходимых действий или 
деятельности всегда и во всем 
руководствоваться собственным опытом и 
представлениями.  
3. Услышав мнение коллег, не воспринимать его 
как неопровержимую истину, догму; 
проанализировать его, подвергнуть сомнению и 
высказать свое суждение.  

4 Работоспо-
собность

это характеристика специалиста, 
которая предполагает: 
а) способность специалиста выполнять 
определенную деятельность с заданной 
эффективностью;  
б) требуемым качеством; 
в) в течение требуемого времени. 

1. Выполнить определенную деятельность в 
соответствие с медицинским стандартом 
(временным параметром и качеством).  
2. Выполнить больший объем работы, чем 
запланирован. 
 

5 Вниматель-
ность

это характеристика специалиста, 
которая предполагает: 
а) деятельность внутреннего 
самоконтроля; 
б) способность подмечать на первый 
взгляд неочевидные явления и факты. 

1. Оценивать соответствие речи, жестов, 
мимики, действий и др. принятым в конкретной 
социальной ситуации. 
2. Не дожидаясь внешнего указания, 
своевременно исправлять сказанные слова, 
интонацию, жесты, действия, не 
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 соответствующие социальной ситуации. 
3. Собрать анамнез заболевания правильно (в т. 
ч. с учетом признаков заболевания, которые 
кажутся пациенту незначительными). 
4. Обратить внимание на скрытые симптомы 
заболевания. 

6 Аккурат-
ность

это характеристика специалиста, 
которая предполагает: 
а) точность;  
б) упорядоченность;  
в) тщательность в исполнении 
профессиональной деятельности. 

1. Выполнять все элементы действия или 
деятельности в соответствие с медицинскими 
стандартами. 
2. Соблюдать профессиональный дресс-код, 
опрятность во внешнем виде. 

7 Надеж-
ность

это личностное качество, 
выражающее: 
а) устойчивость и твердость 
нравственных основ  поведения 
субъекта. 

1. Всегда оказывает помощь, руководствуясь 
нравственными принципами. 
2. Всегда выполняет данные обещания. 

8 Наблюда-
тельность

это характеристика специалиста, 
которая предполагает: 
а) способность подмечать 
ускользающие от других частности, 
подробности явлений, факты. 

1. Увидеть (подметить) большой перечень 
скрытых признаков в объекте наблюдения. 
2. Запечатлеть в памяти увиденные признаки. 
3. Использовать увиденные признаки в 
деятельности. 

9 Социально-
профессио-

это характеристика специалиста, 
которая предполагает: 

1. Постоянно заниматься самообразованием 
(посещать научно-профессиональные 
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нальная 
мобиль-
ность

а) способность к саморазвитию, 
самосовершенствованию, 
самореализации, основанная на чутком 
восприятии перемен и эффективной 
адаптации к ним; 
б) способность отвечать 
изменяющимся потребностям 
профессиональной сферы, активно 
добывать новые знания, умения, 
развивать компетенции. 

мероприятия, изучать литературу, 
обмениваться опытом). 
2. Применять новые знания в практической 
деятельности. 
 
 

10 Социаль-
ный 
интеллект

это характеристика специалиста, 
которая предполагает: 
а) способность понимать и 
предсказывать поведение других людей 
в различных жизненных ситуациях; 
б) уметь распознать чувства, 
намерения и эмоции по их вербальным и 
невербальным качествам. 

1. Анализировать поведение человека, его речь, 
жесты, др. на основе знаний и приемов  
психологии и выявлять признаки-показатели его 
чувств, намерений и эмоций. 
2. По признакам прогнозировать способ 
взаимодействия с человеком. 
 

11 Практичес-
кий 
интеллект

это характеристика специалиста, 
которая предполагает: 
а) умение ориентироваться в социуме; 
б) ладить с людьми и решать задачи 
прикладного, реального свойства; 
в) умение хорошо понимать поведение 
других и собственные мотивы;  

1. Проводить анализ социально-
профессиональных ситуаций;  
2. Организовывать свою деятельность в 
соответствии с ситуацией; 
3. Оценивать соответствие достигнутого в 
деятельности продукта цели ее субъекта, а 
результата его мотиву. 
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г) быстро налаживать контакты с 
окружающими;  
д) в своей деятельности нацеленность 
на результат. 

 
 

12 Толерант-
ность

это характеристика специалиста, 
которая предполагает: 
а) способность человека переносить 
неблагоприятные внешние воздействия 
и факторы окружающей среды;  
б) выносливость по отношению к 
неблагоприятным факторам; 
в) терпимость к чужому образу жизни, 
поведению, взглядам, мнениям; 
г) уважение, принятие и правильное 
понимание многообразия культур, форм 
самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности. 

1. Выполнять свою деятельность 
профессионально, независимо от образа жизни, 
вероисповедания пациента и пр. 
2. Абстрагироваться от разных взглядов, 
мнений, др. 
3. Побуждать себя выполнять деятельность в 
ситуациях, когда не осталось физических и 
моральных сил. 
4. Преодолевать препятствия. 
 

13 Коммуника-
бельность 

это характеристика специалиста, 
которая предполагает: 
а) способность к установке связей; 
б) способность  и готовность при 
необходимости привлечь к выполнению 
определенных задач специалистов 
смежных специальностей;  
в) умение согласовывать свои действия 

1. Строить диалог с пациентом, его 
родственниками, коллегами, др. 
2. Работать в команде со специалистами 
смежных специальностей. 
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с действиями других лиц. 
14 Пунктуаль-

ность
это характеристика специалиста, 
которая предполагает: 
а) умение выполнять свои 
профессиональные задачи и 
обязанности вовремя. 

1. Выполнить деятельность в соответствии с 
установленным временным параметром. 
2. Выполнить деятельность к конкретному 
сроку, отбросив другие дела. 

15 Тактич-
ность

это личное качество, позволяющее: 
а) соблюдать чувство меры в общении 
и при разговоре с пациентами и 
коллегами; 
б) соблюдать дистанцию в общении и 
при разговоре с пациентами и 
коллегами. 

1. В общении с пациентом, коллегой, др. 
подбирать жесты, речь (слова, интонации),  
действия, др., адекватные ситуации и ее 
субъектам, демонстрирующие уважительное 
отношение к пациенту, коллеге, др. 
2. Общаться с пациентом, коллегой, др. так, 
чтобы не причинить им моральную боль, не 
вызвать обиды, не расстроить, не показать 
превосходства над ним в чем-либо, ущемления 
его интересов и т. д. 

16 Терпели-
вость 
и  
выдержан-
ность

это личное качество, позволяющее: 
а) позволяющее сохранять спокойствие 
в неприятной ситуации; 
б) сдерживать возможную «неприязнь» 
к объекту своей неудовлетворенности. 

1. Сохранять нейтралитет в неприятной 
рабочей ситуации, не принимать сторону кого-
либо из участников ситуации. 
2. Сохранять спокойствие в общении с 
пациентом, его родственниками, коллегой, 
администратором, др. 

17 Психоэмо-
циональная 

это характеристика специалиста, 
основанная на интегральном свойстве 

1. Довести до конца выполнение деятельности 
не обращая внимание на психоэмоциональное 
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стабиль-
ность

психики, позволяющая: 
а) преодолевать состояние излишнего 
эмоционального возбуждения при 
выполнении сложной деятельности; 
б) справляться с поставленными 
задачами в условиях 
психоэмоционального напряжения. 

напряжение. 
2. Абстрагироваться от психоэмоционального 
напряжения, сосредоточившись на процессе 
выполнения деятельности. 
3. Контролировать свои слова, эмоции, жесты, 
действия. 

18 Вербальная
способ-
ность

это характеристика специалиста, 
которая предполагает: 
а) умение грамотно и доступно для 
пациента  
изложить свои мысли. 

1. При изложении сути заболевания и 
рекомендаций по лечению подобрать слова, 
понятные пациенту по смыслу. 
2. Строить небольшие по структуре 
предложения. 
3. Использовать интонационные модели. 
4. Говорить в среднем темпе и членораздельно. 
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СхО-4                                            
ОЦЕНОЧНЫЙ  ЛИСТ  для  САМООЦЕНКИ  ОБУЧАЮЩИМСЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Раздел  «Частная фармакология» 
 

Э 
Т 
А 
П

                     О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е    Р Е З У Л Ь Т А Т Ы     ОЦЕНОЧ- 
НОЕ  

СРЕДСТВО  

 

процент- 
ное 

/ балловое  
выраже-

ние 

  УРОВЕНЬ 

ПРОЯВЛЕНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ   

      на языке   
            ТРУДОВЫХ                            
            ДЕЙСТВИЙ/ 
            ФУНКЦИЙ       

 
СОДЕРЖАНИЕ    

 

 
 I 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Проведение 
фармацевти-
ческого кон-
сультирования 
посетителя при 
обращении  
с рецептом на 
лекарственный 
препарат  
 

2.  Проведение 
фармацевтичес

Дидактические единицы и элементы знаний 
ОТ-1  «Классификация. Препараты и их синонимы.      
             Взаимозаменяемость» 
ОТ-2  «Механизм действия. Фармакологические  
             эффекты. Фармакодинамика» 
ОТ-3  «Фармакокинетика» 
ОТ-4  «Показания к применению препаратов»  
ОТ-5  «Побочные эффекты препаратов»  

 
Тестовые 
задания 
№ 1-50 

 
90-100 

% 

 
высокий 

80-90 
% 

базовый 
 

70-80 
% 

мини-
мальный 

 
II Умения и личностно-профессиональные 

характеристики специалиста 
ОК-1   «Провести фармацевтическое консультирование     
              посетителя при обращении с рецептом на лекарст- 
              венный препарат» 
ОК-2    «Провести фармацевтическое консультирование  

 
Ситуа-
цион-
ные 
задачи / 
мини-

 
3 балла 

 
высокий 

 
2 балла 
 

 
базовый 

1 балл мини- 
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кого кон-
сультирования 
посетителя при 
обращении  
без рецепта на 
лекарственный 
препарат 
 

               посетителя при обращении без рецепта на  
               лекарственный препарат» 

кейсы мальный 

 
 III Навыки и личностно-профессиональные 

характеристики специалиста 
ОК-1   «Провести фармацевтическое консультирование     
              посетителя при обращении с рецептом на лекарст- 
              венный препарат» 
ОК-2    «Провести фармацевтическое консультирование  
               посетителя при обращении без рецепта на  
               лекарственный препарат» 
                

 
Практи-
ческие 
задания 
в ими-
тацион-
ной 
среде 

 
3 балла 
 

 
высокий 

 
2 балла 
 

 
базовый 
 

 
1 балл 

мини-
мальный 
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