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Сокращения и условные обозначения 

 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ПА - промежуточная аттестация 
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1. Паспорт практики 

1.1. Цель и задачи практики 
Данная рабочая программа предназначена для реализации обязательных требований ФГОС 

СПО и может быть использована в профессионально-практической подготовке для очной 

формы обучения направления 33.02.01 Фармация в соответствии с профилем подготовки 

Фармация специалиста. 

Цели и задачи производственной практики – требования к конечным результатам 

профессионально-практической деятельности студента. 

 

 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 
Учебный цикл профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

Курс(ы) 2, 3 

Семестр(ы) 4, 5 

 

1.3. Объем практики 3недели (2 курс 4 семестр) и  1  неделя(3 курс 5 семестр). 

1.4. Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП  – 

компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по практике (знания, умения, 

практ.опыт), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь 

практический 

опыт (По.):  

Общие компетенции (ОК)    

ОК-

4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

Зн.1.  

Нормативноправовую  

базу по 

внутриаптечному 

контролю 

лекарственных форм; 

Ум. 1.  Проводить 

обязательные виды 

внутриаптечного 

контроля качества 

лекарственных 

средств 

По.1 - 

информационной 

деятельности 

среди 

специалистов 

учреждений 

здравоохранения 

и населения; 

По.2-подбора 

синонимов с 

учетом 

международных 

непатентованных 

названий; 

По.3-

консультирования 

потребителей 

фармацевтических 

услуг о 



5 
 

лекарственных 

средствах и 

товарах аптечного 

ассортимента; 

 

 

Зн. 2.  Требования 

производственной 

санитарии; 

Ум. 2.  

Регистрировать 

результаты 

контроля. 

Использовать 

измерительное 

оборудование при 

выполнении 

химических и  

физикохимических  

исследований 

 

Зн. 3.  

Физикохимические  

свойства 

лекарственных средств; 

Ум. 3.  Пользоваться 

нормативной 

документацией 

 

Зн. 4.   Методы анализа 

лекарственных средств; 

 

  

  

Зн. 5.   Виды 

внутриаптечного 

контроля 

  

ОК-

6 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Зн.1 нормативно-

правовую базу по 

изготовлению 

лекарственных форм   

 

Ум.1 пользоваться 

нормативной 

документацией 

 

ОК-

8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение своей 

квалификации. 

Зн.1 нормативно-

правовую базу по 

изготовлению 

лекарственных форм   

 

Ум.1 пользоваться 

нормативной 

документацией 

 

ОК-

9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Зн.1.  

Нормативноправовую  

базу по 

внутриаптечному 

контролю 

Ум. 1.  Проводить 

обязательные виды 

внутриаптечного 

контроля качества 

лекарственных 

По.1 - проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 
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лекарственных форм; средств лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску; 

 

 

 

  

Зн. 2.  Требования 

производственной 

санитарии; 

Ум. 2.  

Регистрировать 

результаты 

контроля. 

Использовать 

измерительное 

оборудование при 

выполнении 

химических и  

физикохимических  

исследований 

 

  

Зн. 3.  

Физикохимические  

свойства 

лекарственных средств; 

Ум. 3.  Пользоваться 

нормативной 

документацией 

 

  

Зн. 4.   Методы анализа 

лекарственных средств; 

 

  

  

Зн. 5.   Виды 

внутриаптечного 

контроля 

 

  

Зн. 6.нормативно-

правовую базу по 

изготовлению 

лекарственных форм   

Зн.7. порядок 

выписывания рецептов 

и требований; 

Зн.8 правила 

изготовления твердых, 

жидких, мягких, 

стерильных и 

асептических 

лекарственных форм; 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

   

ПК 

1.2. 

Отпускать 

лекарственные 

средства 

населению, в том 

числе по льготным 

рецептам и 

требованиям 

учреждений 

здравоохранения. 

Зн.1 правила 

оформления 

лекарственных средств 

к отпуску 

 

Ум.1 упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к отпуску 

Ум.2 пользоваться 

нормативной 

документацией 

По1.Отпускания 

лекарственные 

средства 

населению. 
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ПК 

1.5. 

Информировать 

население, 

медицинских 

работников 

учреждений 

здравоохранения о 

товарах аптечного 

ассортимента 

Зн.1 нормативно-

правовую базу по 

изготовлению 

лекарственных форм   

Зн.2 порядок 

выписывания рецептов 

и требований; 

Ум.1 упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к отпуску 

Ум.2 пользоваться 

нормативной 

документацией 

 

ПК 

1.6. 

Соблюдать правила 

санитарно-

гигиенического 

режима, охраны 

труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Зн. 1.нормативно-

правовую базу по 

санитарному режиму 

аптеки 

Зн. 2. требования 

производственной 

санитарии 

 

Ум. 1. Пользоваться 

нормативной 

документацией 

 

По1. Соблюдения 

санитарно-

гигиенического 

режима, техники и 

охраны труда, а 

так же техники 

пожарной 

безопасности 

ПК 

2.1. 

Изготавливать 

лекарственные 

формы по рецептам 

и требованиям 

учреждений 

здравоохранения. 

Зн1.нормативно-

правовую базу по 

изготовлению 

лекарственных форм по 

требованиям 

учреждений 

здравоохранения 

Зн2. правила 

изготовления твердых, 

жидких, мягких, 

стерильных и 

асептических 

лекарственных форм; 

Зн.3 порядок 

выписывания рецептов 

и требований; 

требования 

производственной 

санитарии 

Ум.1.готовить 

твердые, жидкие, 

мягкие, стерильные, 

асептические 

лекарственные 

формы для 

медицинских 

учреждений 

Ум.2. упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к отпуску 

По1. Проверки 

правильности 

выписывания 

рецептов и 

требований  

По2. 

Изготовления 

лекарственных 

форм  

По3. Упаковки 

лекарственных 

средств к отпуску 

ПК 

2.2. 

Изготавливать 

внутриаптечную 

заготовку и 

фасовать 

лекарственные 

средства для 

последующей 

реализации 

Зн.1 нормативно-

правовую базу по 

изготовлению 

лекарственных форм 

Зн.2 - правила 

изготовления твердых, 

жидких, мягких, 

стерильных и 

асептических 

лекарственных форм; 

Зн.3. правила 

оформления 

лекарственных средств 

к отпуску 

Ум. 1. готовить 

твердые, жидкие, 

мягкие, стерильные, 

асептические 

лекарственные 

формы; 

Ум.2. упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к отпуску 

По1. 

Изготовления 

внутриаптечной 

заготовки  

По2. Фасовки 

лекарственных 

средств  

ПК 

2.3. 

Владеть 

обязательными 

видами 

внутриаптечного 

Зн.1.  

Нормативноправовую  

базу по 

внутриаптечному 

Ум. 1.  Проводить 

обязательные виды 

внутриаптечного 

контроля качества 

По.1 - проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 



8 
 

контроля 

лекарственных 

средств 

контролю 

лекарственных форм; 

лекарственных 

средств; 

контроля 

лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску; 

 

 

Зн. 2.  Требования 

производственной 

санитарии; 

Ум. 2.  

Регистрировать 

результаты 

контроля; 

Использовать 

измерительное 

оборудование при 

выполнении 

химических и  

физикохимических  

исследований; 

 

 

Зн. 3.  

Физикохимические  

свойства 

лекарственных средств; 

Ум. 3.  Пользоваться 

нормативной 

документацией 

 

Зн. 4.   Методы анализа 

лекарственных средств; 

  

Зн. 5.   Виды 

внутриаптечного 

контроля 

  

   

ПК 

2.4. 

Соблюдать правила 

санитарно-

гигиенического 

режима, охраны 

труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности 

Зн. 1.нормативно-

правовую базу по 

изготовлению 

лекарственных форм 

Зн. 2. требования 

производственной 

санитарии 

 

Ум. 1. Пользоваться 

нормативной 

документацией 

 

По1. Соблюдения 

правил санитарно-

гигиенического 

режима и охраны 

труда, и техники 

противопожарной 

безопасности  

ПК 

2.5 

Оформлять 

документы 

первичного учета. 

Зн.1 нормативно-

правовую базу по 

изготовлению 

лекарственных форм 

Зн.2. правила 

оформления 

лекарственных средств 

к отпуску 

Ум. 1.  Пользоваться 

нормативной 

документацией 

ПО 1. 

Оформления 

документов 

первичного учета 

 

2. Содержание практики 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Перечень манипуляций Деятельность студента 

1  Решать задачи по Решает задачи по 
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ПК 1.6 

Зн.1,2,4 

Ум.1,2,3 

По.2,3 

ПК 2.3 

Зн.1,2, 

Ум.2,3 

По.1,2,3 

стандартизации, контролю 

качества, о порядке хранения 

лекарственных средств с 

использованием НД 

 

стандартизации, контролю 

качества, о порядке хранения 

лекарственных средств с 

использованием НД 

 

2  

ПК 2.3 

Зн.1,2, 

Ум.3 

По.1,2,3 

ПК 2.4 

Зн.1,2, 

Ум.2,3 

По.1,2,3 

ПК 2.5. 

Зн.4, 5 

Ум.2,3 

По.1,2,3 

 

Проводить контроль качества 

аптечной продукции: 

опросный, 

письменный, 

органолептический, 

физический, 

химический 

Проводит контроль качества 

аптечной продукции под 

контролем провизора-аналитика 

аптечной организации, 

пользуется НД 

3  

ПК 2.1, 

Зн.1,2,4 

Ум.2,3 

По.1,2, 

ПК 2.2 

Зн.1,2,4, 5 

Ум.1,2, 

По.2,3 

ПК 2.3 

Зн.1,2, 5 

Ум.2,3 

По.2,3 

Выполнять экспресс–анализ 

внутриаптечной продукции: 

воды очищенной и воды для 

инъекций, 

концентратов и полуфабрикатов, 

жидких лекарственных средств в 

бюреточной установке, 

нестойких и скоропортящихся 

веществ, 

растворов для инъекций и 

глазных капель, 

лекарственных форм, 

приготовленных по 

индивидуальным рецептам 

 

Выполняет экспресс–анализ 

внутриаптечной продукции: 

воды очищенной и воды для 

инъекций, 

концентратов и полуфабрикатов, 

жидких лекарственных средств в 

бюреточной установке, 

нестойких и скоропортящихся 

веществ, 

растворов для инъекций и 

глазных капель, лекарственных 

форм, приготовленных по 

индивидуальным рецептам с 

использование НД 

 

4  

ПК 2.5 

Зн.1,2,4, 5 

Ум.1,2,3 

По.1,2,3 

 

Рассчитывать нормы 

допустимых отклонений в 

содержании лекарственных 

веществ в лекарственных 

формах 

Рассчитывает нормы 

допустимых отклонений в 

содержании лекарственных 

веществ в лекарственных 

формах с использованием 

НД 

5  

ПК 2.5 

 

Зн.1,2,4, 5 

Ум.1,2,3 

По.1,2,3 

Оформлять отчетную 

документацию по оценке 

качества лекарственных средств 

в аптечных учреждениях 

Оформляет отчетную 

документацию по оценке 

качества лекарственных 

средств в аптечных 

учреждениях 

6 ПК 2.3 

Зн.1,2,4, 5 

Ум.1,2,3 

По.1,2,3 

Определять растворимость 

лекарственных средств (ЛС) в 

различных растворителях, 

подлинность ЛС 

Определяет растворимость 

лекарственных средств (ЛС) в 

различных растворителях, 

подлинность ЛС с 
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  использованием НД 

 

7  

ПК 2.3 

Зн.1,2,4, 5 

Ум.1,2,3 

По.1,2,3 

 

Определять физические 

характеристики: 

удельное вращение, 

показатель преломления, 

удельный и молярный 

показатель поглощения, 

спектральные отношения 

Определяет физические 

характеристики: 

удельное вращение, 

показатель преломления, 

удельный и молярный 

показатель поглощения, 

спектральные отношения с 

использованием НД 

8 ПК 2.3 

Зн.1,2,4, 5 

Ум.1,2,3 

По.1,2,3 

Определять прозрачность и 

цветность с помощью эталонных 

растворов 

Определяет прозрачность и 

цветность с помощью эталонных 

растворов по НД 

9 ПК 2.3 

 

Зн.1,2,4, 5 

Ум.1,2,3 

По.1,2,3 

Проводить количественное 

определение активных 

ингредиентов в ЛС: 

титриметрическими методами 

(алкалиметрия, ацидиметрия, 

кислотно–основное титрование в 

неводных растворителях, 

аргентометрия, меркуриметрия, 

йодометрия, йодато– и 

броматометрия, нитритометрия, 

перманганатометрия, 

комплексонометрия); 

физико–химическими методами 

(рефрактометрия, поляриметрия, 

УФ–спектрофотометрия, 

фотоэлектроколориметрия, 

амперометрия) 

 

Проводит количественное 

определение активных 

ингредиентов в ЛС: 

титриметрическими методами 

(алкалиметрия, ацидиметрия, 

кислотно–основное титрование 

в неводных растворителях, 

аргентометрия, меркуриметрия, 

йодометрия, йодато– и 

броматометрия, нитритометрия, 

перманганатометрия, 

комплексонометрия); 

физико–химическими методами 

(рефрактометрия, поляриметрия, 

УФ–спектрофотометрия, 

фотоэлектроколориметрия, 

амперометрия) с 

использованием НД 

10 ПК 2.3 

Зн.1,2,4, 5 

Ум.1,2,3 

По.1,2,3 

Проводить оценку качества 

аптечной продукции в 

соответствии с НД 

Проводит оценку качества 

аптечной продукции в 

соответствии с НД 

11 ПК 2.1, 

Зн.1,2, 

Ум.1,2,3 

По.2,3 

ПК 2.2, 

Зн.4, 5 

Ум.1,2 

По.1,2,3 

ПК 2.3 

Зн.1,2,4, 5 

Ум.1,2,3 

По.1,2,3 

 

 

Правильно решать вопросы: 

химической совместимости и 

стабильности лекарственных 

веществ; 

технологически обоснованного 

способа изготовления 

лекарственных форм 

Решает вопросы: 

химической совместимости и 

стабильности лекарственных 

веществ; 

технологически обоснованного 

способа изготовления 

лекарственных форм с 

использованием НД 

Изготовление лекарственных форм 

12 ОК-6  

Зн.1;Ум.1 

Ознакомиться с аптечным 

учреждением и его 

Знакомится с аптечным 

учреждением и его 
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ОК-8 

зн.1, Ум.1 

ПК-1.6.  

Зн.1,2;Ум.1, 

По1 

ПК 2.4. 

Зн.1,2, Ум.1,2, 

По 1 

подразделениями, прослушать 

технику безопасности и 

инструктаж. 

подразделениями, проходить 

инструктаж и технику 

безопасности, делает отметку в 

карточке о прохождение 

инструктажа. 

13 ОК-6  

Зн.1;Ум.1 

ОК-8 

зн.1, Ум.1 

ОК-9 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8 

Ум.1,2,3 

ПК1.2. 

Зн.1,Ум.1,2,По1 

ПК 1.5. 

Зн.1,2,Ум. 1,2 

ПК1.6. 

Зн.1,2, 

Ум.1,По1 

ПК2.1. 

Зн.1,2,3,Ум.1,2, 

По1,2,3 

ПК 2.4. 

Зн.1,2, Ум.1,2, 

По 1 

ПК 2.5. 

Зн.1,2,Ум.1, 

По1 

Знакомиться с работой 

фармацевта по изготовлению 

лекарственных форм по рецептам 

и требованиям ЛПУ: 

1.Знакомится с расположением и 

оснащением рабочих мест в 

ассистентской комнате и 

асептическом блоке в 

зависимости от изготовляемой 

лекарственной формы, 

определяет наличие справочной 

литературы, таблиц, 

необходимых в работе. 

Обращает внимание на 

предупредительные 

мероприятия по недопущению 

ошибок при изготовлении 

лекарственных форм, такие как 

раздельное хранение на 

вертушках лекарственных 

средств для внутреннего и 

наружного применения, 

санитарные нормы и правила, 

исправность и точность 

приборов, аппаратов и весового 

хозяйства и т.д. 

Проводит расчеты компонентов 

прописи, заполняет паспорт 

письменного контроля. 

Проводит изготовление 

лекарственных форм по 

оптимальному варианту 

технологии, оценивая качество 

на каждой стадии изготовления. 

По разделу твердых 

лекарственных форм смешивает 

вещества кристаллические и 

аморфные, красящие и пылящие, 

готовит простые и сложные 

порошки, использует для 

упаковки различные виды 

капсул, пакеты и флаконы. 

По разделу жидких 

лекарственных форм готовит 

истинные, коллоидные 

работает на месте фармацевта по 

изготовлению лекарственных 

форм по рецептам и 

требованиям ЛПУ: 

1.смотрит и конспектирует 

расположение и оснощение 

рабочих мест в ассистентской 

комнате и асептическом блоке в 

зависимости от изготавливаемой 

лекарственной формы. 

2. проводит работу по 

предотвращению ошибок при 

изготовлении лекарственных 

форм: следит за хранением на 

вертушках отдельно друг от 

друга лекарственных веществ 

внутреннего и наружного 

применения; соблюдает 

санитарные нормы и правила; 

проверяет правильность и 

точность измерительных 

приборов. 

3. заполняет оборотную сторону 

и лицевую сторону паспорта 

письменного контроля 

4. изготавливает лекарственную 

форму в соответствии с 

оптимальной технологией, после 

изготовления оценивает 

качество полученной 

лекарственной формы. 

5.из раздела твердых 

лекарственных форм смешивает 

вещества 

крупнокристеллические, 

аморфные, красящие и 

пылящие; изготавливает 

простые и сложные порошки, 

упаковывает их в соответствии с 

требованиями в капсулы, пакеты 

или банки. 

6. в разделе жидких 

лекарственных форм 

изготавливает истинные, 

коллоидные растворы, растворы 
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растворы, растворы ВМС, 

суспензии, эмульсии, водные 

извлечения, сложные микстуры 

с использованием сухих, жидких 

лекарственных средств, 

концентрированных растворов, 

стабилизаторов, эмульгаторов и 

др. 

По разделу мягких 

лекарственных форм готовит 

гомогенные, суспензионные, 

эмульсионные, 

комбинированные мази на 

различных основах, а также 

линименты, суппозитории 

различными методами. 

По разделу стерильных и 

асептических лекарственных 

форм знакомится с устройством 

асептического блока, 

соответствием санитарно-

гигиенических условий 

изготовления требованиям 

действующей нормативной 

документации, соблюдением 

режимов стерилизации, 

соблюдением режимов 

стерилизации в зависимости от 

объема, назначения, физико-

химических свойств 

ингредиентов, контролем 

режима стерилизации, 

обеспечением апирогенности 

воды для инъекций и 

лекарственных форм для 

инъекций. Изготавливает 

инъекционные растворы, 

глазные капли, лекарственные 

формы для новорожденных и 

детей первого года 

жизни,обращая особое внимание 

на обеспечение стерильности, 

стабильности и отсутствия 

механических включений в 

изготавливаемых формах. 

высокомолекулярных 

соединений, суспензии, 

эмульсии, водные извлечения из 

лекарственного растительного 

сырья, готовит сложные 

микстуры, концентрированные 

растворы 

7. из мягких лекарственных 

форм готовят гомогенные, 

суспензионные, эмульсионные и 

комбинированные мази на 

различных основах. 

8. из раздела асептических 

лекарственных форм 

знакомиться с санитарно-

гигиеническими требованиями 

действующей нормативной 

документации, с условиями 

соблюдения режимов 

стерилизации; обеспечением 

воды апирогенной. 

Изготавливает инъекционные 

растворы, глазные капли, 

лекарственные формы для 

новорожденных и детей первого 

года жизни, соблюдая все 

условия стерильности, 

апирогенности, и отсутствия 

механических включений.  

14 ОК-6  

Зн.1;Ум.1 

ОК-8 

зн.1, Ум.1 

ОК-9 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8 

Ум.1,2,3 

ПК1.6. 

3.Работа фармацевта в отделе 

запасов 

Изучает размещение и 

оборудование материальных 

комнат аптечного учреждения, 

организацию  и оснащение 

рабочих мест фармацевта и 

фасовщика. 

1.описывает размещение и 

оборудование материальных 

комнат аптечного учреждения, 

организацию и оснащение 

рабочих мест фармацевта и 

фасовщика. 

2. участвует в приемке 

лекарственных средств, 
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Зн.1,2, 

Ум.1,По1 

ПК2.1. 

Зн.1,2,3,Ум.1,2, 

По1,2,3 

ПК-2.2 

Зн.1,2,3, Ум.1,2, 

По1,2 

ПК 2.4. 

Зн.1,2, Ум.1,2, 

По 1 

ПК 2.5. 

Зн.1,2,Ум.1, 

По1 

Изучает порядок приема 

лекарственных средств и 

препаратов, размещения их в 

помещениях хранения в 

зависимости от 

фармакологических групп, групп 

токсичности, физико-

химических свойств, вида 

лекарственной формы и сроков 

годности. 

Изучает условия хранения, 

порядок контроля и учет сроков 

годности лекарственных средств 

и препаратов в зависимости от 

групп токсичности, физико-

химических свойств, путей 

введения. Обращает особое 

внимание на организацию 

хранения лекарственных 

препаратов с ограниченным 

сроком годности. 

Принимает участие в 

заполнении штангласов для 

ассистентской комнаты и 

асептического блока, обращает 

внимание на порядок 

проведения контроля и 

маркировки, особенно для 

лекарственных средств, 

применяемых при изготовлении 

инъекционных растворов, 

детских и глазных 

лекарственных форм. 

Обращает внимание на наличие 

в материальной комнате 

дублирующих штангласов. 

Готовит концентрированные 

растворы, полуфабрикаты мазей 

и порошков, внутриаптечные 

заготовки лекарственных форм. 

Принимает участие в отпуске 

товаров из отдела запасов в 

другие отделы аптечного 

учреждения, мелкорозничную 

сеть и ЛПУ. 

лекарственного растительного 

сырья, размещает их в 

помещения хранения согласно 

требованиям нормативной 

документации. 

3.рассматривает условия 

хранения, порядок контроля и 

учетов сроков годности 

лекарственных средств и 

препаратов. 

4.заполняет штангласы для 

ассистентской комнаты и 

асептического блока, проводит 

контроль и маркировку. 

5. узнает о наличии 

дублирующих штангласов в 

материальной комнате. 

6. участвует в изготовлении 

концентрированных растворов, 

полуфабрикатов, 

внутриаптечной заготовки. 

7. учавствует в отпуске товаров 

из отдела запасов в другие 

отделы аптечного учреждения, 

мелкорозничную сеть и ЛПУ 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Краснюк, Иван Иванович. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм 

[Электронный ресурс] : учебник для мед. училищ и колледжей / И. И. Краснюк, Г. В. 

Михайлова, Л. И. Мурадова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 560 с. – Режим доступа : 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437193.html 

2. Плетенёва Т.В., Контроль качества лекарственных средств [Электронный ресурс] : учебник / 

Т. В. Плетенёва, Е. В. Успенская, Л. И. Мурадова; под ред. Т. В. Плетенёвой. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-3277-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432778.html 

Дополнительная литература 
1. Гроссман В.А., Фармацевтическая технология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальности 060108.51 

"Фармация" по дисциплине "Фармацевтическая технология" / Гроссман В. А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-3070-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430705.html 

Периодические издания 

Наименование журнала Описание журнала 

Биомедицинская химия  Журнал публикует работы по всем разделам биомедицинской 

химии и смежным дисциплинам, включая геномику, 

транскриптомику, протеомику, метаболомику, 

биоинформатику, энзимологию, молекулярную биологию, 

биохимическую фармакологию, молекулярную и клеточную 

медицину, клиническую биохимию и др. 

Клиническая фармакология и 

терапия 

В материалах журнала отражены все основные разделы 

клинической фармакологи, это работы по фармакокинетике, 

фармакогенетике, фармакоэкономике, фармакоэпидемиологии. 

Целый раздел посвящен вопросам безопасности лекарств и 

фармаконадзору. 

Медицинский альманах Журнал знакомит с передовыми разработками для повышения 

качества медицинских услуг и развития высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

Новая аптека Практическое руководство для ключевых сотрудников аптеки. 

Растительные ресурсы Природа. Мир животных и растений. Экология. 

Ремедиум. Журнал о Ежемесячный специализированный информационно-

аналитический журнал о российском рынке лекарств и 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437193.html
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российском рынке лекарств и 

медицинской техники 

медицинской техники. 

Российские аптеки На страницах журнала публикуются сообщения об изменениях 

законодательной базы, консультации по юридическим 

вопросам, рекомендации специалистов по различным аспектам 

административной деятельности, информация о новых 

перспективных разработках, а также обзоры ассортимента ЛС, 

парафармацевтики и ИМН в помощь работникам «первого 

стола». 

Фарматека Информация о современных лекарственных средствах, их 

терапевтическом действии, фармакокинетике и 

фармакодинамике, побочных эффектах. 

Фармация В журнале публикуются статьи по вопросам изыскания, 

изучения и использования отечественного сырья, синтеза и 

производства лекарственных препаратов, методов контроля 

лекарственной продукции. 

Фармация и фармакология   Концепция издания предполагает публикацию современных 

национальных и международных достижений в области 

исследования лекарственного растительного сырья, природных 

и синтетических биологически активных субстанций, 

фармацевтического и токсикологического анализа, технологии 

и стандартизации лекарственных форм, в том числе 

биотехнологических объектов, безопасности, стабильности и 

чистоты лекарственных препаратов, биологической 

доступности, механизмов действия, доклинических и 

клинических испытаний, организационно-экономической, 

производственной и образовательной деятельности в сфере 

фармации.  

Химико-фармацевтический 

журнал 

В журнале освещаются молекулярно-биологические проблемы 

создания лекарственных средств, методы синтеза и технология 

производства новых лекарственных препаратов, а также 

экологические и экономические проблемы, связанные с 

поиском и производством лекарственных средств и 

фармацевтических препаратов. 

 

3.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

http://www.medcollegelib.ru/
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2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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4. Материально-техническое обеспечение практики 
№ п\п Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. Аудитория. №118  (630075,  

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Комплект учебной мебели 

(столы – 18 шт., стулья – 34 

шт.). 

Ноутбук Asus – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

Sony 

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

2. Аудитория  №119  (630075,  

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Комплект учебной мебели 

(столы – 14 шт., стулья – 18 

шт.). 

Плазменный телевизор 42 LG – 

1 шт. 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

3. Помещение  для 

самоподготовки, 

Аудитория №249  

630075, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

Комплект учебной мебели (столы – 

10 шт., стулья – 20 шт.). 

Ноутбук Asus Ноутбук  с 

подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в Электронную 

информационную 

образовательную среду 

университета 

 

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

4. Аудитория  № 247 (630075,  

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Комплект учебной мебели 

(столы – 20 шт., стулья – 40 

шт.), проектор, экран, ноутбук 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

5. Муниципальное 

предприятие г. 

Новосибирска 

«Новосибирская аптечная 

сеть» (МП «НАС») 

Адрес: 630005, г. 

Новосибирск, ул. Гоголя,  

дом 43/1, 2 этаж  

аптечные столы(15), ручные 

весы с разновесом (20), 

пробирки(100),цилиндры (80), 

мерные стаканы (50), ступки с 

пестиками (100), пипетки (30), 

электронные весы (5), 

обкаточные машинки (10), 

шкафы(30), АРМ-провизора (5), 

АРМ-заведующего аптекой (5) 

 

 

6. Помещение для 

проведения 

промежуточной 

аттестации (зал 

компьютерного 

тестирования)  

Аудитория № 152 

630075, Новосибирская 

область,   г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

Автоматизированные рабочие 

места  с выходом в Интернет – 

60 шт. 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 
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обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

 

5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет с 

оценкой 

Вопросы для 

подготовки к 

зачету 

Пятибалльная 

система 

90-100% правильных 

ответов на все вопросы 

–отлично; 

80-90% правильных 

ответов на все вопросы-

хорошо; 

70-80% правильных 

ответов на все вопросы-

удовлетворительно. 

Менее 70% правильных 

ответов-

неудовлетворительно. 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-4  
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ОК-6  Письменный опрос Расчетные задачи Прием практической 
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Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

работы 

 

ОК-8  
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ОК-9 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ПК 1.2 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ПК 1.5 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ПК 1.6 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ПК 2.3 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ПК 2.4 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ПК 2.5 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Виды внутриаптечного контроля; 

2. Особенности экспресс-анализа; 

3. В чем сущность рефрактометрического определения количественного 

содержания лекарственных веществ? Краткая методика выполнения. 

4. Что такое показатель преломления? 

5. С какой точностью (до какого знака) определяется показатель 

преломления. 

6. Укажите основные факторы, влияющие на изменение показателя 

преломления раствора; 
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7. Что такое фактор показателя преломления? 

8. Какой раствор принято называть двойным? 

9. Что такое концентрированные растворы? 

10. С какой целью используются концентрированные растворы в аптеках? 

11. Дайте определение лекарственной формы «глазные капли», принятое 

согласно ГФ X; 

12. Каким требованиям должна отвечать вода, используемая для 

приготовления глазных капель? 

13. Укажите вспомогательные вещества из групп консервантов, 

стабилизаторов, пролонгаторов, изотонирующих веществ. 

14. Какими мероприятиями достигается стерильность глазных капель? 

15. С какой целью в глазные капли вводят стабилизаторы? 

16. Какие вещества применяют для изотонирования глазных капель? 

17. Укажите виды внутриаптечного контроля, обязательные для глазных 

капель. 

18. Какой приказ регламентирует качество изготовления глазных капель в 

аптеке? 

19. Как определяют общий объем жидкой лекарственной формы при 

изготовлении? 

20. Какие требования предъявляются к качеству воды очищенной? 

21. Укажите и обоснуйте сроки хранения микстур. 

22. Какие виды внутриаптечного контроля обязательны для микстур? 

23. Классификация лекарственных форм по агрегатному состоянию и путям 

введения. Требования к лекарственным формам энтерального и 

парентерального применения. Классификация лекарственных форм как 

дисперсных систем. 

24. Порошки как лекарственная форма, характеристика, классификация. 

Измельчение. Степень и виды измельчения. Теоретические основы 

измельчения. 

25. Основные правила смешивания сложных порошков. Средства малой 

механизации при изготовлении порошков, упаковочные материалы. 

Принципы смешивания порошкообразных и изрезанных материалов в 

промышленных условиях. Смесители.  

26. Порошки с сильнодействующими и ядовитыми веществами. Тритурации. 

Порядок хранения, прописывания и отпуска ядовитых, наркотических и 

сильнодействующих лекарственных средств.  Приказы  МЗ  РФ. 

27. Технология порошков с экстрактами, красящими и трудноизмельчаемыми 

веществами. Оценка качества порошков, приказы МЗ РФ. Основные 

направления совершенствования технологии порошков. 

28. Жидкие лекарственные формы, их характеристика, классификация. 

Дисперсионные среды для жидких лекарственных форм. Вода очищенная, 

требования. Очистка воды перед дистилляцией. Контроль качества воды 

очищенной. 

29. Растворы. Определение. Характеристика. Способы прописывания 

растворов. Теоретические основы растворения. 
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30. Массообъемный способ изготовления растворов. Особые случаи 

изготовления растворов: серебра нитрата, калия перманганата, йода, ртути 

дихлорида, крупнокристаллических, труднорастворимых веществ. 

31. Разведение стандартных фармакопейных жидкостей  (формальдегида, 

перекиси водорода, основного ацетата алюминия, кислот, аммиака). 

32. Изготовление жидких лекарственных форм с помощью бюреточной 

системы. Бюреточные установки, устройство и правила эксплуатации. 

Концентрированные растворы для бюреточных установок, условия и 

особенности изготовления. Расчеты по укреплению и разбавлению. 

33. Основные положения «Инструкции по изготовлению жидких 

лекарственных форм в аптеках»  (Приказ № 751н).  Примеры. 

34. Неводные растворы. Классификация. Особенности изготовления 

растворов на летучих и вязких растворителях. Растворы на этаноле и 

комбинированных растворителях. Примеры. 

35. Растворы ВМС. Характеристика. Влияние структуры молекул ВМС на 

процесс растворения. Изготовление растворов пепсина, желатина, 

крахмала, метилцеллюлозы и  натрий–карбоксиметилцеллюлозы.  

Изменения в растворах  ВМС  при хранении: высаливание, коацервация, 

синерезис, застудневание и др. 

36. Растворы защищенных коллоидов. Характеристика,  физико–химическая  

стабильность коллоидных растворов, особенности фильтрования, 

технология в зависимости от состава, мицелл коллоидов, оценка качества. 

37. Капли как лекарственная форма. Определение. Характеристика. 

Классификация. Капли для внутреннего применения  (проверка доз),  

капли для носа, ушные капли, технология, оценка качества, примеры. 

38. Водные извлечения из лекарственного растительного сырья. 

Характеристика. Требования к настоям и отварам. Теоретические основы 

экстрагирования. Факторы, влияющие  на процесс экстракции. 

 

5.4. Типовые задания 

 

Примеры тестовых заданий: 

1.  Применение  железа(III)хлорида  как реагента для фотометрического 

определения адреналина гидротартрата: 

а)  целесообразно 

+б)  нецелесообразно 

 

2.  Включение в статью  ГФ  на глюкозу характеристики удельного показателя 

поглощения: 

а)  целесообразно 

+б)  нецелесообразно 

 

3.  Метод  ТСХ  имеет преимущества перед методом бумажной хроматографии: 

+а)  в большей скорости хроматографирования 

б)  в лучшей воспроизводимости метода 
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S: Условия и комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 

микробного и другого загрязнения при получении стерильной продукции 

+: асептика 

-: дезинфекция 

-:  стерилизация 

-: предстерилизационная обработка 

 

I: 

S: Процесс умерщвления на изделии, или в изделии, 

 

или на поверхности патогенных и других видов микроорганизмов 

+: дезинфекция 

-:  асептика 

-:  стерилизация 

-:  предстерилизационная обработка 

 

I: 

S:Процесс умерщвления на изделиях или в изделиях, или удаление из 

объекта микроорганизмов всех видов, находящихся на всех стадиях 

развития, включая споры 

+:  стерилизация 

-:  асептика 

-:  дезинфекция 

-:  предстерилизационная обработка 

 

I: 

S: Удаление белковых, жировых, механических загрязнений, остаточных 

количеств лекарственных веществ 

+:  предстерилизационная обработка 

-:  стерилизация 

-:  асептика 

-:  дезинфекция 

 

I: 

S: При изготовлении порошков учитывают, что к трудноизмельчаемым 

веществам относятся 

+:  кислота борная 

-:  рибофлабин 

-:  фенобарбитал 

-:  ксероформ 

 

I: 

S: При измельчении 2,0 стрептоцида следует добавить этанол в количестве 

+:  10 капель 
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-:  5 капель 

-:  несколько капель 

-:  1 капля 

 

I: 

SI: Первым при изготовлении массы порошков измельчают лекарственные 

вещества 

+:  трудноизмельчаемые 

-:  выписанные в малой дозе 

-:  красящие 

-:  легковесные 

 

I: 

S: На специальных весах отвешивают все вещества, кроме 

+:  новокаина 

-:  калия перманганата 

-:  рибофлавина 

-:  тимола 

 

I: 

S: Для приготовления 10,0 тритурации атропина сульфата в соотношении 

1100 следует взять 

+:  0,1 атропина сульфата 

-:  1,0 атропина сульфата 

-:  0,001 атропина сульфата 

-:  0,01 атропина сульфата 

 

Примеры  расчетных задач: 

Пример 1. 

 Рассчитайте удельный показатель поглощения вещества, если оптическая 

плотность раствора 0,535, концентрация раствора 0,00002 моль/л, толщина слоя 

кюветы 20 мм. М.м. вещества 252,6. 

Решение. Вариант 1. 

1) Е1%
1см  = D / С(%)   

2) С(%) = С ∙ М / 10 = 0,00002 ∙ 252,6 / 10 = 0,0005052% 

3) Е1%
1см  = 0,535 / 0,0005052  2 = 529,5 

                 Вариант 2. 

1) Е1%
1см =  ∙  10 / М 
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2)  = D / С   = 0,535 / 0,00002 ∙ 2 = 13375 

3) Е1%
1см  =13375 ∙ 10 / 252,6 = 529,5                                                                        

Пример 2. 

 Рассчитайте молярный показатель поглощения вещества, если оптическая 

плотность раствора 0,450, концентрация раствора 0,0025%, толщина слоя кюветы 

5 мм. М.м. вещества 215,7. 

Решение. Вариант 1. 

1)  =   D / С                                                                    

2) С = С(%) ∙ 10 / М = 0,0025 ∙ 10 / 215,7 = 0,0001159 моль/л 

3)   = 0,450 / 0,0001159  0,5 = 7765 

                 Вариант 2. 

1)  = Е1%
1см ∙ М / 10 

2) Е1%
1см = D / С(%) ∙  = 0,450 / 0,0025 ∙ 0,5 = 360 

3)  = 360 ∙ 215,7 / 10 = 7765 

 

 


