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Положение конкурса 

«Фармацевтика» 

Мегино – Кангласский улус (заочный этап)  
 



 

 Муниципальный отборочный этап чемпионата WorldSkiils  Russia  - Junior 

для обучающихся Мегино - Кангаласского улуса 

Дата проведения: 26 ноябрь 2020г. (заочный этап), 3 декабря 2020г.(очный этап)   

Место проведения: МБОУ "Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

Возрастная категория: 14-18 лет.  

Общее количество часов на выполнение заданий: 4 ч. 

 

 

Конкурсное задание 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1.1 Название профессиональной компетенции:  

Фармацевтика 

1.1.2 Описание профессиональной компетенции. 

Данный документ включает в себя информацию о профессиональной 

деятельности фармацевтического работника, занимающегося отпуском 

лекарственных средств и товаров медицинского назначения, а также 

изготовлением лекарственных препаратов в условиях аптечной организации. 

Данный документ содержит информацию о стандартах, необходимых для 

участия в Конкурсе по компетенции «Фармацевтика», а также о принципах 

выставления оценок, методах и алгоритмах, лежащих в основе данного 

конкурса. 

 

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

Индивидуальный конкурс. 

 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

 

СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание возрастной группы 14-16 лет не включает модуль 4 

«Подготовка помещений фармацевтической организации. Промышленная 

фармацевтика.»и модуль 3 разбит на 2 модуля: на модуль С «Подготовка 

витрин к работе с покупателями. Оформление витрин. Выкладка товаров 

аптечного ассортимента и пополнение товарных запасов» и модуль D 

«Подготовка рабочего места к отпуску товаров аптечного ассортимента. 

Фармацевтическое консультирование потребителей и отпуск лекарственных 

препаратов, лекарственного растительного сырья и других товаров аптечного 

ассортимента населению. Фармацевтическая экспертиза рецепта». 



Конкурсное задание состоит из 4 независимых модулей. 

 

       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 участникам 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 необходимую нормативную документацию 

для работы. Так же в ходе выполнения задания участникам необходимо 

выполнить приемку партии лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента: осуществить приемочный контроль, проверить 

сопроводительные документы; в случае поступления недоброкачественных 

товаров оформить это документально. Предоставляется один список 

поставки. 

Список поставки, который предоставляют участнику определяются 

экспертами в день проведения соревнования.  

Осуществив прием и оприходование 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. 



Модуль 2.«Изготовление лекарственных форм по рецепту». 

Участнику предоставляется рецепт(ы) на изготовление индивидуальной 

лекарственной формы. Лекарственная форма может быть жидкой, твердой 

и(или) мягкой. В ходе выполнения задания участник должен принять 

рецепт(ы), рассчитать необходимое количество компонентов и 

вспомогательных веществ, продумать технологию изготовления, подобрать 

посуду и вспомогательные материалы, изготовить данную лекарственную 

форму(ы), оформить к отпуску. Вариантов рецепта 3. Какую лекарственную 

форму и по какому рецепту будут изготавливать участники определяется 

экспертами в день проведения соревнований. 

После изготовления лекарственной формы участникам необходимо 

провести три вида обязательного контроля качества – письменный 

(оформление паспорта), органолептический, контроль при отпуске. 

 

    Модуль 3.«Подготовка витрин к работе с покупателями. Оформление 

витрин. Выкладка товаров аптечного ассортимента и пополнение товарных 

запасов». 

В ходе выполнения задания участникам необходимо проверить помещения 

торгового зала на соответствие санитарным требованиям и используемого 

оборудования на предмет исправности, выполнить санитарные и 

корпоративные требования по личной гигиене и специальной одежде. 

Участникам необходимо подготовить витрины и стеллажи торгового зала для 

работы с клиентами аптечной организации. Поправить существующую 

выкладку или предложить свой вариант оформления данной витрины или 

стеллажа, используя правила мерчандайзинга. Найти и исправить ошибки 

товарного соседства, ошибки на соответствие условий хранения препаратов и 

пополнить товарные запасы предложенным индивидуальным набором. 

Модуль 4. «Подготовка рабочего места к отпуску товаров аптечного 

ассортимента. Фармацевтическое консультирование потребителей и отпуск 

лекарственных препаратов, лекарственного растительного сырья и других 

товаров аптечного ассортимента населению. Фармацевтическая экспертиза 

рецепта».  

В ходе выполнения задания участникам необходимо подготовить рабочее 

место по отпуску товаров аптечного ассортимента, открыть смену для работы 

на расчетно-кассовом оборудовании, оформить журналы необходимые при 

работе по отпуску товаров аптечного ассортимента. Участникам будут 

представлены две ситуационные задачи, моделирующие обращение 

посетителя аптеки за фармацевтической помощью и консультацией. При 



отпуске товаров аптечного ассортимента необходимо будет произвести 

расчетно-кассовые операции с покупателем и провести консультирование 

клиентов. 

Первая задача – предусматривает обращение посетителя с рецептом от врача. 

Необходимо будет озвучить решение по отпуску или не отпуску по 

предъявленному рецепту, предложить препараты разных торговых 

наименований по выписанному в рецепте МНН, если такие есть в аптеке, 

озвучить все обязательные реквизиты предложенного рецептурного бланка. 

Рецепт(ы) для выполнения задания предоставляется экспертами в день 

проведения соревнований. 

Вторая задача – проконсультировать и произвести отпуск товаров аптечного 

ассортимента, при обращении клиента с просьбой об оказании первой 

помощи в домашних условиях. Рецепт(ы) для выполнения задания 

предоставляется экспертами в день проведения соревнований. 

Третья задача– проконсультировать и произвести отпуск безрецептурных 

товаров аптечного ассортимента по запросу посетителя, выяснив все 

симптомы. 

В конкурсном задании в модуле 4 «Подготовка рабочего места к отпуску 

товаров аптечного ассортимента. Фармацевтическое консультирование 

потребителей и отпуск лекарственных препаратов, лекарственного 

растительного сырья и других товаров аптечного ассортимента населению. 

Фармацевтическая экспертиза рецепта» одна из ситуационных задач 

предполагает работу с рецептом. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее 

количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 87. 

Таблица 2. 

Раздел Критерий Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

А Подготовка помещений 

фармацевтической организации. 

Приемочный контроль, хранение 

и первичный учет 

лекарственных препаратов, 

лекарственного растительного 

 16,5 24,5 



сырья и товаров аптечного 

ассортимента 

В Подготовка помещений 

фармацевтической организации. 

Изготовление лекарственных 

препаратов по рецепту врачей и 

требованиям медицинских и 

ветеринарных организаций. 

 30,5 30,5 

С Подготовка помещений 

фармацевтической организации. 

Оформление витрин. Выкладка 

товаров аптечного ассортимента. 

Фармацевтическое 

консультирование потребителей 

и отпуск лекарственных 

препаратов, лекарственного 

растительного сырья и других 

товаров аптечного ассортимента 

населению. Фармацевтическая 

экспертиза рецепта. 

 28 32 

Итого =   75 87 

 

Субъективные оценки - Не применимо. 

 
 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ 

7.1. Перечень оборудований на 1 одного участника 

 

№ Наименование Ед. 

измер

ения 

Коли

честв

о 

1.  Перчатки резиновые шт 2 

2.  Ножницы шт 2 

3.  медицинский халат на всех модулях   

4.  медицинская шапочка на модуле изготовление   

5.  использовать маску медицинскую шт 1 

6.  Ручка шариковая шт 1 

7.  Линейка шт 1 

8.  Карандаш шт 1 

9.  Ластик шт 1 

10.  Блокнот для записей   

11.     

 
Все вышеперечисленные инструменты и материалы участники приносят с собой. 

 Организационный взнос с каждого участника – 1000 рб. (очно)  

 

Контакты организатора: 89142773665, Винокурова Татьяна Ефремовна  



 


