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КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 
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1. Паспорт практики 

 

1.1. Место практики в структуре ОПОП 
Блок Блок 2. Практика 

Часть блока    Обязательная часть 

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 10 

 

1.2. Объем практики 

Форма промежуточной 

аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
ЗЛТ КтП 

 + 180 25   83 3 
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1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Название 

практики 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается содержание 

данной практики (входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

практики 

(выходы) 

Ф
ар

м
ац

ев
ти

ч
ес

к
ая

 т
ех

н
о

л
о

ги
я 

Ф
ар

м
ак

о
л
о

ги
я 

Ф
ар

м
ац

ев
ти

ч
ес

к
ая

 х
и

м
и

я 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

и
 

эк
о

н
о
м

и
ка

 

ф
ар

м
ац

и
и

 

М
и

к
р

о
б
и

о
л
о

ги
я 

го
су

д
а

р
ст

ве
н
н
а

я
 и

т
о

го
ва

я 

а
т

т
ес

т
а

ц
и
я
 

Производственная 

практика по 

фармацевтической 

технологии 

ПК-6 +   +  + 

ПК-7 +   +  + 

ПК-3 +     + 

ОПК-9    +  + 

ПК-1 +  +   + 

ПК-13 + +    + 

ОПК-3    +  + 

ПК-21 +  + +  + 

ОПК-2 + +   + + 

УК-1 + + + +  + 

ОПК-1   +  + + 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общекультурные/Унив

ерсальные компетенции 

(ОК или УК) 

       



7 

 

УК-1 Способность 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

А/05.7 

Изготовлен

ие 

лекарствен

ных 

препаратов 

в условиях 

аптечных 

организаци

й 

1. Положения 

нормативных 

правовых 

актов, 

регулирующи

х обращение 

лекарственны

х средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Зн.1.  Знать 

положения 

нормативно-

правовых 

актов, 

регулирующи

х обращение 

лекарственны

х средств.  

Зн. 2. 

Основные 

тенденции 

развития 

фармацевтиче

ской 

технологии, 

новые 

направления в 

создании 

современных 

лекарственны

х форм и 

терапевтическ

их систем; 

Зн. 3. 

Технологию 

лекарственны

х форм, 

получаемых в 

условиях 

фармацевтиче

ского 

производства 

1. 

Интерпретирова

ть положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента  

2. 

Анализировать и 

оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

деятельности 

коллег и других 

работников 

здравоохранения 

для 

предупреждения 

профессиональн

ых ошибок и 

минимизации 

рисков для 

пациента. 

 3. 

Самостоятельно 

планировать и 

Ум.1 - Уметь 

интерпретироват

ь положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств  

Ум.2 - Выбирать 

оптимальный 

вариант 

технологии и 

изготавливать 

лекарственные 

препараты. 

Ум. 3 - Уметь 

оценивать 

качество 

лекарственных 

препаратов. 
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 организовывать 

свою 

производственн

ую деятельность 

и эффективно 

распределять 

свое время 
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Общепрофессиональны

е компетенции (ОПК) 

       

ОПК-

1 

Способность 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

химические, 

математически

е методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

изготовления 

лекарственных 

препаратов 

А/05.7 

Изготовлен

ие 

лекарствен

ных 

препаратов 

в условиях 

аптечных 

организаци

й 

 

1.современны

е методы и 

подходы к 

обеспечению 

качества 

фармацевтич

еской 

помощи 

2.принцеп 

фармакотера

пии с учетом 

фармакокине

тики и 

фармакодина

мики 

лекарственны

х средств. 

Зн.4 – методы 

и походы к 

обеспечению 

качества 

фармацевтиче

ской помощь 

 

1.Способность 

изготовления 

всех видов 

лекарственных 

форм, 

упаковывать и 

маркировать в 

соответствии с 

требованиями. 

Ум.4 – готовить 

все виды 

лекарственных 

форм 

Ум.5 – 

упаковывать и 

оформлять 

маркировку 

изготовленных 

лекарственных 

препаратов 

Ум.6 – 

самостоятельно 

планировать и 

организовывать 

свою 

производственн

ую деятельность 

и эффективно 

распределять 

свое время 

Ум.7. – 

пользоваться 

лабораторным и 

технологически

м 

оборудованием. 

1.Подготовка к 

изготовлению 

лекарственных 

препаратов по 

рецептам и 

требованиям: 

выполнение 

необходимых 

расчетов; 

подготовка 

рабочего места. 

Оборудования и 

лекарственных 

средств, выбор и 

подготовка 

вспомогательны

х веществ, 

рациональной 

упаковки 

2.Выбор 

оптимальной 

технологии 

изготовления и 

подготовка 

необходимого  

оборудования 

для 

изготовления 

лекарственных 

препаратов. 

3.Изготовление 

лекарственных 

Вл.1 – владеть 

навыками 

подготовки 

лекарственных 

препаратов к 

изготовлению: 

проводить 

необходимые 

расчеты, 

подготавливать 

рабочее место, 

вспомогательны

е вещества и 

лекарственные 

средства, 

подготавливать 

оборудование. 

Вл.2 – владеть 

знаниями и 

способностью 

выбрать 

оптимального 

технологическог

о процесса 

Вл.3 - владеть 

навыком 

изготовления 

лекарственных 

препаратов  в 

соответствии с 

правилами 

изготовления 
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препаратов в 

соответствии с 

правилами 

изготовления  

лекарственных 

форм  

лекарственных 

форм 

ОПК-

2 

Способность 

применять 

знания о 

морфофункцио

нальных 

особенностях, 

физиологическ

их состояниях 

и 

патологических 

процессах в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

ных задач 

А/05.7 

Изготовлен

ие 

лекарствен

ных 

препаратов 

в условиях 

аптечных 

организаци

й 

 

 

Информир

ование 

населения 

и 

медицинск

их 

работников 

о 

лекарствен

ных 

препаратах 

и других 

товарах 

аптечного 

ассортимен

та 

1.Современн

ый 

ассортимент 

лекарственны

х препаратов 

и товаров 

аптечного 

ассортимента 

по 

различным 

фармакологи

ческим 

группам, их 

характеристи

ки 

2. Основы 

биофармации 

3.Номенклату

ра 

современных 

лекарственны

х субстанций 

и 

вспомогатель

ных веществ, 

их свойства, 

Зн.5. – знать 

как 

использовать 

информацион

но-

коммуникаци

онными 

технологиями 

1.Пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникацион

ными 

технологиями, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтическ

ой деятельности 

для решения 

профессиональн

ых задач 

Ум.8 -

Информировать 

врачей, 

провизоров и 

население об 

основных 

характеристиках 

лекарственных 

средств, 

принадлежности 

к определенной 

фармакотерапев

тической 

группе, 

показаниях и 

противопоказан

иях к 

применению, 

возможности 

замены одного 

препарата 

другим, 

рациональном 

приеме и 

правилах  

хранения; 

Ум.9 - Уметь 

применять 

 

1. Оказание 

консультативно

й помощи по 

правилам 

приема и 

режиму 

дозирования 

лекарственных 

препаратов, их 

хранению в 

домашних 

условиях 

Оказание 

консультативно

й помощи по 

вопросам 

применения и 

совместимости 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействию 

с пищей 

Вл.4 - Владеть 

навыками 

консультативно

й помощи по 

правилам 

приема, режиму 

дозирования, 

совместимости 

взаимодействию 

с пищей 

совместимости 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействию 

с пищей. 
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назначение 

 

знания 

биофармации 

при разработке 

лекарственных 

препаратов. 

ОПК-

3 

Способность 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность с 

учетом 

конкретных 

экономических, 

экологических, 

социальных 

факторов в 

рамках 

системы 

нормативно-

правового 

регулирования 

сферы 

обращения 

лекарственных 

средств 

А/05.7 

Изготовлен

ие 

лекарствен

ных 

препаратов 

в условиях 

аптечных 

организаци

й 

1.Санитарно-

эпидемиолог

ические 

требования 

Зн.6 -  знать 

санитарные и 

эпидемиологи

ческие 

требования к 

изготовлению 

лекарственны

х форм 

Пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникацион

ными 

технологиями, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтическ

ой деятельности 

для решения 

профессиональн

ых задач 

Ум.10  – в ходе 

работы 

использовать 

информационно-

коммуникацион

ными 

технологиями, 

прикладными 

программами 

для решения 

профессиональн

ых задач  

  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 
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ПК-1. Способность к 

обеспечению 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств в 

условиях 

фармацевтичес

ких 

организаций 

А/05.7 

Изготовлен

ие 

лекарствен

ных 

препаратов 

в условиях 

аптечных 

организаци

й 

Требования к 

качеству 

лекарственны

х средств, к 

маркировке 

лекарственны

х средств и к 

документам, 

подтверждаю

щим качество 

лекарственны

х средств и 

других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Зн.7 - Знать 

виды 

внутриаптечн

ого контроля 

качества 

лекарственны

х средств 

 

1.Интерпретиро

вать и оценивать 

результаты 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств. 
 

 

Ум.11 -  Уметь 

оценивать 

качество 

лекарственных 

препаратов 

 Вл.5 - Владеть 

навыками 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственых 

средств  

ПК-3 

Способность к 

осуществлению 

технологически

х процессов 

при 

производстве и 

изготовлении 

лекарственных 

средств 

А/05.7 

Изготовлен

ие 

лекарствен

ных 

препаратов 

в условиях 

аптечной 

организаци

и 

1. Норма

тивно-

правовые 

акты по 

изготовлени

ю 

лекарственны

х форм и 

внутриаптечн

ому 

контролю 

2. Прави

ла 

изготовления 

твердых, 

жидких, 

мягких, 

стерильных и 

Зн.8 - Знать 

положения 

нормативных 

правовых 

актов, 

регулирующи

х обращение 

лекарственны

х средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента. 

Зн.9 - Знать  

технологию  

всех видов 

лекарственны

х форм. 

Зн.10 - Знать 

1. Интерпре

тировать 

положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

2. Готовить 

все виды 

лекарственных 

форм. 

3. Регистри

ровать данные 

Ум.12 -Уметь 

интерпретироват

ь нормативно-

правовые акты 

по 

изготовлению 

лекарственных 

форм и 

внутриаптечном

у контролю 

Ум.12 -  

Выбирать 

оптимальный 

вариант 

технологии и 

изготавливать 

лекарственные 

1. Подготов

ка к 

изготовлению 

лекарственных 

препаратов по 

рецептам и 

требованиям: 

выполнение 

необходимых 

расчетов; 

подготовка 

рабочего места, 

оборудования и 

лекарственных 

средств, выбор 

и подготовка 

вспомогательны

х веществ, 

Вл.6 - Владеть 

навыками 

подготовки к 

изготовлению 

лекарственных 

форм. 

Вл.7 - Владеть 

навыком выбора 

оптимального 

технологическог

о процесса и 

необходимого 

оборудования. 

Вл.8 - 

Изготавливать 

лекарственные 

препараты. 

Вл.9 - 
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асептических 

лекарственны

х форм 

3. Физик

о-химические 

и 

органолептич

еские 

свойства 

лекарственны

х средств, их 

физическая, 

химическая и 

фармакологи

ческая 

совместимост

ь 

4. Основ

ы 

биофармации 

Номенклатур

а 

современных 

лекарственны

х субстанций 

и 

вспомогатель

ных веществ, 

их свойства, 

назначение 

 

правила 

регистрации 

данных об 

изготовленны

х 

лекарственны

х препаратах 

Зн.11 - Знать 

требования к 

упаковке и 

маркировке 

изготовленны

х 

лекарственны

х препаратов 

Зн.12 - Знать 

правила 

работы 

лабораторног

о и 

технологичес

кого 

оборудования 

 

об 

изготовленных 

лекарственных 

формах 

4. Упаковыв

ать и оформлять 

этикетку для 

изготовленных 

лекарственных 

форм. 

Пользоваться 

лабораторным и 

технологически

м 

оборудованием 

препараты. 

Ум.13 - Уметь 

выявлять 

фармацевтическ

ую 

несовместимост

ь. 

Ум.14 - Уметь 

использовать 

знания 

биофармации 

при 

изготовлении и 

контроле 

качества 

лекарственных 

препаратов. 

 

рациональной 

упаковки 

2. Выбор 

оптимального 

технологическо

го процесса и 

подготовка 

необходимого 

технологическо

го 

оборудования 

для 

изготовления 

лекарственных 

препаратов 

3. Изготовл

ение 

лекарственных 

препаратов в 

соответствии с 

правилами 

изготовления и 

с учетом всех 

стадий 

технологическо

го процесса, 

контроль 

качества на 

стадиях 

технологическо

го процесса 

4. Осуществ

ление упаковки 

и 

Осуществлять 

упаковки и 

маркировки/офо

рмления 

изготовленных 

лекарственных 

препаратов 

Вл.10 - 

Заполнять 

паспорта 

письменного 

контроля. 

Осуществлять 

предметно-

количественного 

учета 

определенных 

групп 
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маркировки/офо

рмления 

изготовленных 

лекарственных 

препаратов 

5. Ведение 

регистрации 

данных об 

изготовлении 

лекарственных 

препаратов 

(заполнение 

паспорта 

письменного 

контроля; в 

случае 

использования 

при 

изготовлении 

лекарственных 

средств, 

находящихся на 

предметно-

количественном 

учете, 

оформление 

обратной 

стороны 

рецепта) 

Ведение 

предметно-

количественного 

учета 

определенных 
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групп 

лекарственных 

средств и других 

веществ, 

подлежащих 

такому учету 

ПК-6 

готовность к 

обеспечению 

хранения 

лекарственных 

средств 

A/03.7 

Обеспечен

ие 

хранения 

лекарствен

ных 

средств и 

других 

товаров 

аптечного 

ассортимен

та 

1.Положения 

нормативных 

правовых 

актов, 

регулирующи

х обращение 

лекарственны

х средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

2.Правила 

хранения 

лекарственны

х средств, 

3.Современн

ый 

ассортимент 

лекарственны

х препаратов 

по 

различным 

фармакологи

ческим 

группам, их 

характеристи

ки, физико-

химические и 

Зн.13 - Знать 

правила 

хранения, 

необходимые 

для 

сохранения 

качества, 

эффективност

и и 

безопасности 

лекарственны

х средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

и их 

физической 

сохранности 

 

1.Устанавливать 

режимы и 

условия 

хранения, 

необходимые 

для сохранения 

качества, 

эффективности 

и безопасности 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента и 

их физической 

сохранности 

2. 

Интерпретирова

ть условия 

хранения, 

указанные в 

маркировке 

лекарственных 

средств, в 

соответствующи

е режимы 

хранения 

(температура, 

Ум.15 - Уметь 

интерпретироват

ь положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств.  

Ум.16 - Уметь 

применять 

правила 

хранения 

лекарственных 

средств  

Ум.17- 

Обеспечить 

маркировку 

лекарственных 

средств 

Обеспечение, 

контроль 

соблюдения 

режимов и 

условий 

хранения, 

необходимых 

для сохранения 

качества, 

эффективности, 

безопасности 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента, 

их физической 

сохранности 

Вл.11 - Владеть 

навыками 

хранения, 

обеспечения 

контроля 

соблюдения 

режимов и 

условий 

хранения, 

необходимых 

для сохранения 

качества, 

эффективности, 

безопасности 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента, 

их физической 

сохранности 
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органолептич

еские 

свойства, 

ассортимент 

товаров 

аптечного 

ассортимента

, условия и 

режимы 

хранения 

4. 

Требования к 

качеству 

лекарственны

х средств, к 

маркировке 

лекарственны

х средств и 

других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

 

место хранения) 

ПК-7 

готовность к 

осуществлению 

перевозки 

лекарственных 

средств 

A/03.7 

Обеспечен

ие 

хранения 

лекарствен

ных 

средств и 

других 

товаров 

Порядок 

транспортиро

вания 

термолабильн

ых 

лекарственны

х средств по 

«холодовой 

цепи» и 

Зн.14 - Знать 

требования к 

перевозке 

различных 

групп 

лекарственны

х препаратов 

1.Интерпретиро

вать условия 

хранения, 

указанные в 

маркировке 

лекарственных 

средств, в 

соответствующи

е режимы 

Ум.18 - Уметь 

транспортироват

ь 

термолабильные 

лекарственные 

средства по 

«холодовой 

цепи» и 

средства, 
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аптечного 

ассортимен

та 

средства, 

используемы

е для 

контроля 

соблюдения 

температуры 

хранения 

(температура, 

место хранения) 

используемые 

для контроля 

соблюдения 

температуры 

ПК-

13 

способностью к 

оказанию 

консультативно

й помощи 

медицинским 

работникам и 

потребителям 

лекарственных 

препаратов в 

соответствие с 

инструкцией по 

применению 

лекарственного 

препарата 

A/04.7 

Информир

ование 

населения 

и 

медицинск

их 

работников 

о 

лекарствен

ных 

препаратах 

и других 

товарах 

аптечного 

ассортимен

та 

1.Положения 

нормативных 

правовых 

актов, 

регулирующи

х обращение 

лекарственны

х средств. 

2.Принципы 

фармакотера

пии с учетом 

фармакокине

тики и 

фармакодина

мики 

лекарственны

х средств 

Правила 

рациональног

о применения 

и отпуска 

лекарственны

х препаратов 

 

Зн.15 - Знать 

положения 

нормативно-

правовых 

актов, 

регулирующи

х обращение 

лекарственны

х средств. 

Зн. 16 - Знать 

рациональное 

применение 

лекарственны

х препаратов 

1.Проводить 

информационно-

просветительску

ю работу по 

рациональному 

применению 

лекарственных 

препаратов 

Ум.19 - Уметь 

интерпретироват

ь положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств. 

Ум.20 - Уметь  

информировать 

врачей, 

провизоров и 

пациентов по 

рациональному 

применению и 

хранению в 

домашних 

условиях 

лекарственных 

препаратов в 

различных 

лекарственных 

формах.   

1 .Оказание 

консультати

вной 

помощи по 

правилам 

приема и 

режиму 

дозирования 

лекарственн

ых 

препаратов, 

их хранению 

в домашних 

условиях 

 

Вл.12 - Владеть 

навыками 

консультативно

й помощи по 

правилам 

приема и 

режиму 

дозирования 

лекарственных 

препаратов, их 

хранению в 

домашних 

условиях 

 

ПК-

21 

способность к 

анализу и 

публичному 

A/04.7 

Информир

ование 

1.Основы 

ответственно

го 

Зн.17. основы 

самолечения 

 

1.Осуществлять 

эффективные 

коммуникации в 

Ум.21. 

осуществлять 

коммуникации 

1.Информирова

ние врачей о 

новых 
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представлению 

научной 

фармацевтичес

кой 

информации 

населения 

и 

медицинск

их 

работников 

о 

лекарствен

ных 

препаратах 

и других 

товарах 

аптечного 

ассортимен

та 

самолечения 

2.принципы 

фармакотера

пии с учетом 

фармакокине

тики и 

фармакодина

мики 

лекартвенных 

средств. 

3.Основы 

клинической 

фармакологи

и 

Зн.18. 

принципы 

фармакотерап

ии с учетом 

показателей 

фармакодина

мики и 

фармакокине

тики 

рассматривае

мых 

препаратов. 

Зн.19. 

клиническую 

фармакологи

ю 

устной и 

письменной  

форме с 

коллегами, 

другими 

работниками 

здравоохранения 

и пациентами 

при решении 

профессиональн

ых задач. 

2.работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия коллег, 

других 

работников 

здравоохранения

, пациентов и 

потребителей. 

3.проводить 

информационно-

просветительску

ю работу по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни, 

рациональному 

применению 

как в устной так 

и письменной 

форме с 

коллегами, 

работниками 

области 

здравоохранения 

и пациентами 

при решении 

различных 

профессиональн

ых задач. 

Ум.22. работать  

в коллективе, 

воспринимая все 

социальные, 

этнические, 

конфиссиональн

ые и культурные 

различия коллег. 

Ум.23. 

проводить 

информационно-

просветительну

ю работу по 

пропоганде 

здорового 

образа жизни и о 

рациональном 

применении 

лекарственных 

препаратов 

современных 

лекарственных 

препаратах, 

синонимах и 

аналогах, о 

возможностях 

побочных 

действиях 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействий

. 
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лекарственных 

препаратов 
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2. Содержание практики 

2.1. Учебно-тематический план практики 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ КтП 

Семестр10 108 1 24 83 

1. Раздел 1.  Организационно – 

технологическое обеспечение 

ПП (подготовительный этап)  

1 1   

1.1. Вводная лекция 

(информирование). 

Распределение. Выдача 

документов и направлений. 

1 1   

2. Раздел 2. Производственно-

практическая деятельность 

Работа в качестве провизора-

технолога  в производственной 

аптеке 

24 … 24 83 

2.1. Знакомство с аптекой и ее 

подразделениями 

3  3 3 

2.2 Работа провизора по приему 

рецептов и отпуску 

лекарственных форм и 

препаратов, в том числе: 

   6 

a) Отпуск лекарственных 

препаратов и изделий 

медицинского назначения в 

отделе безрецептурного 

отпуска  

 

2  2  

б) Прием рецептов и отпуск 

лекарственных препаратов в 

отделе готовых лекарственных 

форм  

2  2  

в) Прием рецептов и отпуск 

лекарственных форм в 

рецептурно-производственном 

отделе 

2  2  

2.3 Работа провизора-технолога по 

изготовлению лекарственных 

форм по рецептам и 

требованиям ЛПУ, в том числе: 

А) твердые лекарственные 

формы 

Б) жидкие лекарственные формы 

 

 

 

 

2 

 

2 

  

 

 

 

2 

 

2 

15 
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В) мягкие лекарственные формы 

Г) инъекционные и глазные 

лекарственные формы 

2 

1 

2 

1 

2.4 Работа провизора отдела 

запасов, в том числе: 

а) по приему, хранению и 

отпуску готовых лекарственных 

форм 

б) по изготовлению 

внутриаптечной заготовки, 

концентрированных растворов и 

пополнению запасов РПО 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

  

 

 

 

3 

 

 

 

3 

15 

2.5  Самостоятельная работа 

студента Санитарно-

просветительская работа. Отзыв 

о проведении бесед, лекций для 

фармацевтов, провизоров, 

населения. 

   14 

2.6 Оформление дневника, 

подготовка отчета и оформление 

характеристики 

30   30 

2.7 Аттестация по итогам практики 

тестирование, собеседование 

2  2  

Итого … 108 1 24 83 

  

 

2.2. Содержание лекционного курса 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 УК-1 

Зн.1-3, Ум.1-3 

1 1.1 Вводная лекция (информирование). 

Распределение. Выдача документов и 

направлений. 

Всего часов 1   

 

2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1 УК-1 Зн.1-3, 

Ум. 1-3 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

3 Знакомство с аптекой 

и ее подразделениями 

Проходит технику безопасности, 

первичный инструктаж, знакомиться 

с подразделениями аптеки, 

зарисовывает план аптеки, 

знакомится с дистилляционной 
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комнатой  

2 УК-1 Зн.1-3, 

Ум. 1-3 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

ОПК-1 Зн.4, 

Ум.4-7, Вл.1-3 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-

20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

2 Отпуск 

лекарственных 

препаратов и изделий 

медицинского 

назначения в отделе 

безрецептурного 

отпуска 

1.Знакомится с оснащением рабочего 

места, определяет наличие 

необходимой справочной 

литературы, таблиц, предметов 

оргтехники. 

2.Описывает оснащение рабочего 

места провизора по приему рецептов 

и отпуску лекарственных форм и 

препаратов в дневнике. 

3 УК-1 Зн.1-3, 

Ум. 1-3 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

ОПК-1 Зн.4, 

Ум.4-7, Вл.1-3 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-

20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

2 Прием рецептов и 

отпуск лекарственных 

препаратов в отделе 

готовых 

лекарственных форм 

1. Знакомится с 

оснащением рабочего места, 

определяет наличие необходимой 

справочной литературы, таблиц, 

предметов оргтехники. 

2. Проводит фармацевтическую 

экспертизу рецептов 

4 УК-1 Зн.1-3, 

Ум. 1-3 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

ОПК-1 Зн.4, 

Ум.4-7, Вл.1-3 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-

20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23, 

ОПК-2 

Зн.5,Ум.8-9, 

Вл.4 

2 Прием рецептов и 

отпуск лекарственных 

форм в рецептурно-

производственном 

отделе 

1.Знакомится с оснащением рабочего 

места, определяет наличие 

необходимой справочной 

литературы, таблиц, предметов 

оргтехники. 

2.Обращает внимание на 

мероприятия по ускорению отпуска 

лекарственных форм и препаратов 

больным. 

3.Проводить фармацевтическую 

экспертизу рецепта (выявлять, 

предотвращать, по возможности, 

фармацевтическую несовместимость, 

проверять и при необходимости 

корректировать разовые и суточные 

дозы веществ, наркотических, 

психотропных и т.д. в различных 

лекарственных формах; норм 

единовременного отпуска на рецепт) 

5 УК-1 Зн.1-3, 

Ум. 1-3 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

ОПК-1 Зн.4, 

Ум.4-7, Вл.1-3 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-

20,Вл.12 

2 Работа провизора-

технолога по 

изготовлению 

твердых 

лекарственных форм 

по рецептам и 

требованиям ЛПУ 

1. Знакомится с 

расположением и оснащением рабочих 

мест в ассистентской комнате 
определяет наличие справочной 

литературы, таблиц, необходимых в 

работе. 
2. Обращает внимание на 

предупредительные мероприятия по 

недопущению ошибок при 

изготовлении лекарственных форм 
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ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

ПК-1 Зн.7, 

Ум.12-14, 

Вл.5, 

ПК-3 Зн.8-12, 

Ум.12-14, 

Вл6-10., 

ПК-6 Зн.13, 

Ум.15-17, 

Вл.11 

3. Проводит расчеты 

компонентов прописи, заполняет 
паспорт письменного контроля. 

4. Проводит изготовление 

лекарственных форм по оптимальному 

варианту технологии, оценивая 
качество на каждой стадии 

изготовления. 

5. Смешивает вещества 
кристаллические и аморфные, 

красящие и пылящие, готовит простые 

и сложные сборы, использует для 

упаковки различные виды капсул, 
пакеты и флаконы. 

6 УК-1 Зн.1-3, 

Ум. 1-3 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

ОПК-1 Зн.4, 

Ум.4-7, Вл.1-3 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-

20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

ПК-1 Зн.7, 

Ум.12-14, 

Вл.5, 

ПК-3 Зн.8-12, 

Ум.12-14, 

Вл6-10., 

ПК-6 Зн.13, 

Ум.15-17, 

Вл.11 

2 Работа провизора-

технолога по 

изготовлению жидких 

лекарственных форм 

по рецептам и 

требованиям ЛПУ 

1. 1.Знакомится с расположением и 

оснащением рабочих мест в 
ассистентской комнате определяет 

наличие справочной литературы, 

таблиц, необходимых в работе. 

2. Обращает внимание на 
предупредительные мероприятия по 

недопущению ошибок при 

изготовлении лекарственных форм 
3. Проводит расчеты компонентов 

прописи, заполняет паспорт 

письменного контроля. 
4. Проводит изготовление 

лекарственных форм по оптимальному 

варианту технологии, оценивая 

качество на каждой стадии 
изготовления. 

5. Готовит истинные, коллоидные 

растворы, растворы ВМС, суспензии, 
эмульсии, водные извлечения, сложные 

микстуры с использованием сухих, 

жидких лекарственных средств, 

концентрированных растворов, 
стабилизаторов, эмульгаторов и др. 

7 УК-1 Зн.1-3, 

Ум. 1-3 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

ОПК-1 Зн.4, 

Ум.4-7, Вл.1-3 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-

20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

ПК-1 Зн.7, 

Ум.12-14, 

Вл.5, 

ПК-3 Зн.8-12, 

Ум.12-14, 

2 Работа провизора-

технолога по 

изготовлению мягких 

лекарственных форм 

по рецептам и 

требованиям ЛПУ 

1. Знакомится с расположением и 

оснащением рабочих мест в 
ассистентской комнате 

определяет наличие справочной 

литературы, таблиц, 

необходимых в работе. 
2. Обращает внимание на 

предупредительные мероприятия 

по недопущению ошибок при 
изготовлении лекарственных 

форм 

3. Проводит расчеты компонентов 
прописи, заполняет паспорт 

письменного контроля. 

4. Проводит изготовление 

лекарственных форм по 
оптимальному варианту 

технологии, оценивая качество 
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Вл6-10., 

ПК-6 Зн.13, 

Ум.15-17, 

Вл.11 

на каждой стадии изготовления. 

5. готовит гомогенные, 
суспензионные, эмульсионные, 

комбинированные мази на 

различных основах, а также 

линименты, суппозитории 
различными методами. 

8 УК-1 Зн.1-3, 

Ум. 1-3 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

ОПК-1 Зн.4, 

Ум.4-7, Вл.1-3 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-

20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

ПК-1 Зн.7, 

Ум.12-14, 

Вл.5, 

ПК-3 Зн.8-12, 

Ум.12-14, 

Вл6-10., 

ПК-6 Зн.13, 

Ум.15-17, 

Вл.11 

1 Работа провизора-

технолога по 

изготовлению 

инъекционных и 

глазных 

лекарственных форм 

по рецептам и 

требованиям ЛПУ 

1. 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. 
2. Проводит расчеты 

компонентов прописи, заполняет 

паспорт письменного контроля. 
3. 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 

 

 УК-1 Зн.1-3, 

Ум. 1-3 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

ОПК-1 Зн.4, 

Ум.4-7, Вл.1-3 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-

20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

ПК-6 Зн.13, 

Ум.15-17, 

Вл.11 

Пк-7 Зн.14, 

Ум.18 

3 Работа провизора 

отдела запасов по 

приему, хранению и 

отпуску готовых 

лекарственных форм 

1. Знакомится с оснащением 

рабочего места, определяет 

наличие необходимой 
справочной литературы, таблиц, 

предметов оргтехники. 

2. Обращает внимание на 
мероприятия по ускорению 

отпуска лекарственных форм и 

препаратов больным. 

3. Проводит фармацевтическую 
экспертизу рецептов, обращая 

особое внимание на рецепты 

содержащие спирт этиловый, 
вещества подлежащих ПКУ. 

Рецепты, не соответствующие 

требованиям действующей 

нормативной документации, 
регистрируют в журнале 

неправильно выписанных 

рецептов. 
4. Обеспечивает правильные 

условия хранения лекарственных 

форм, изготовленных в аптеке и 
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2.4 Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

готовых лекарственных средств в 

соответствии с 
фармакологическими группами, 

группами токсичности, физико-

химическими свойствами 

входящих ингредиентов, 
назначением.. 

5. Осваивает порядок выдачи 

изготовленных в аптеке 
лекарственных форм по 

квитанциям (чекам) 

9 УК-1 Зн.1-3, 

Ум. 1-3 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

ОПК-1 Зн.4, 

Ум.4-7, Вл.1-3 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-

20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

ПК-1 Зн.7, 

Ум.12-14, 

Вл.5, 

ПК-3 Зн.8-12, 

Ум.12-14, 

Вл6-10., 

ПК-6 Зн.13, 

Ум.15-17, 

Вл.11 

3 Работа провизора 

отдела запасов по 

изготовлению 

внутриаптечной 

заготовки, 

концентрированных 

растворов и 

пополнению запасов 

РПО 

1. Изучает размещение и 

оборудование материальных комнат 
аптечного учреждения, организацию и 

оснащение рабочих мест провизора и 

фасовщика. 
2. Изучает порядок приема 

лекарственных средств и препаратов, 

размещения их в помещениях 

хранения.  
3. Изучает условия 

хранения, порядок контроля и учет 

сроков годности лекарственных 
средств и препаратов. 

4. Обращает особое 

внимание на организацию хранения 
лекарственных препаратов с 

ограниченным сроком годности. 

5. Принимает участие в 

заполнении штанглассов для 
ассистентской комнаты и 

асептического блока. 

6. Готовит 
концентрированные растворы, 

полуфабрикаты мазей и порошков, 

внутриаптечную заготовку. 

 

10  1 Аттестация по итогам 

практики 

тестирование, 

собеседование 

1. 1. Предоставляет преподавателю 

отчетную документацию 

2. 2. Предоставляет преподавателю 

дневник проделанной работы. 

3. 3. Проходит тестирование 

Всего часов 24   



26 

 

УК-1 Зн.1-3, 

Ум. 1-3 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Знакомство с аптекой и ее 

подразделениями» 

 

 прорабатывает 

учебный материал; 

 конспектирует 

литературу 

(отражает в 

дневнике) 

 проверка 

дневника 

УК-1 Зн.1-3, 

Ум. 1-3 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

ОПК-1 Зн.4, 

Ум.4-7, Вл.1-

3 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-

20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

6 Самостоятельная 

работа по теме «Работа 

провизора по приему 

рецептов и отпуску 

лекарственных форм и 

препаратов» 

 прорабатывает 

нормативно-

техническую 

документацию по 

правилам проведения 

фармацевтической 

экспертизы 

 прорабатывает 

требования к 

отпуску 

лекарственных форм 

и препаратов  в 

соответствии с 

нормативной базой 

 проводит 

фармацевтичес

кую экспертизу 

рецептов 

 

УК-1 Зн.1-3, 

Ум. 1-3 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

ОПК-1 Зн.4, 

Ум.4-7, Вл.1-

3 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-

20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

ПК-1 Зн.7, 

Ум.12-14, 

Вл.5, 

ПК-3 Зн.8-12, 

Ум.12-14, 

Вл6-10., 

ПК-6 Зн.13, 

Ум.15-17, 

Вл.11 

15 Самостоятельная 

работа по теме 

«Работа провизора 

технолога по 

изготовлению 

лекарственных форм 

по рецептам и 

требованиям ЛПУ» 

 прорабатывает 

нормативно-

техническую базу по 

правилам 

изготовления 

лекарственных форм 

 конспектирует 

характеристику 

лекарственной 

формы, требования 

к лекарственным 

формам, и основные 

правила 

изготовления 

лекарственных форм 

 обращает особое 

внимания на 

требования к 

изготовлению 

стерильных 

лекарственных форм 

 проверка 

дневника 

 оформление 

таблицы  

УК-1 Зн.1-3, 

Ум. 1-3 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

ОПК-1 Зн.4, 

Ум.4-7, Вл.1-

3 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-

15 Самостоятельная 

работа по теме 

«Работа провизора по 

приему, хранению и 

отпуску готовых 

лекарственных форм 

 

 прорабатывает 

нормативно-

техническую базу по 

правилам 

изготовления 

лекарственных форм 

 конспектирует 

правила приемку 

готовых 

 проверка 

дневника 

 разбирает 

товар в 

соответствии с 

фармакологичес

кой группой по 

местам 

хранения 
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20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

ПК-6 Зн.13, 

Ум.15-17, 

Вл.11 

Пк-7 Зн.14, 

Ум.18 

лекарственных 

средств 

 отражает 

особенности 

хранения 

лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного 

сырья 

УК-1 Зн.1-3, 

Ум. 1-3 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

ОПК-1 Зн.4, 

Ум.4-7, Вл.1-

3 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-

20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

ПК-1 Зн.7, 

Ум.12-14, 

Вл.5, 

ПК-3 Зн.8-12, 

Ум.12-14, 

Вл6-10., 

ПК-6 Зн.13, 

Ум.15-17, 

Вл.11 

14 Самостоятельная 

работа по теме 

«Санитарно-

просветительная 

работа» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 проверка 

дневника 

УК-1 Зн.1-3, 

Ум. 1-3 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

ОПК-1 Зн.4, 

Ум.4-7, Вл.1-

3 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-

20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

ПК-1 Зн.7, 

Ум.12-14, 

Вл.5, 

ПК-3 Зн.8-12, 

Ум.12-14, 

Вл6-10., 

ПК-6 Зн.13, 

Ум.15-17, 

30 Самостоятельная 

работа по 

оформлению дневника 

 Оформление 

дневника в 

соответствии с 

требованиями 

 Заполнение 

отчетной 

документации 

 Проверка 

дневника 

 Проверка 

отчета 
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Вл.11 

Всего часов 83    

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

3.1 Список основной и дополнительной литературы. 

3.1.1 Основная литература: 

1. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм : учебник для 

студентов вузов / ред.: И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова. - М. : Академия, 2006. - 

592 с. 

3.1.2 Дополнительная литература: 

1. Таблетки [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. О. 

Карабинцева [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2011. - 128 с. 

2. Справочные материалы по фармацевтической технологии [Электронный 

ресурс] : справочное издание / Н. О. Карабинцева [и др.]. - (1 файл : 578 Кб). - 

осибирНовск : [б. и.], [2012] 

3. Фармацевтическая технология. Твердые лекарственные формы : учебное 

пособие для студентов вузов / ред. С. А. Кедик. - М. : Институт фармацевтических 

технологий, 2011. - 662 с. 

4. Организация фармацевтического производства [Электронный ресурс] : 

руководство к деловой игре: учебно-методическое пособие / Н. О. Карабинцева, Г. 

П. Трошкова, С. Ю. Клепикова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, [2010]. – 

136 с. 

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). 

1) 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. 
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2) 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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) 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. 

6) ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7) Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

8) Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

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) 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; к журналам открытого доступа – свободный доступ 

после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11) 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. 

12) Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13) Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 

Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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14) Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

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

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

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

16) PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободный доступ. 

17) MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18) Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

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

библиотеки и сети университета. 

19) ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20) КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

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

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. Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий и 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  
№ 247  

(630075, 

Новосибирская 

область,  г. 
Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Комплект учебной мебели (столы – 

20 шт., стулья – 40 шт.), проектор, 

экран, ноутбук 

 

 Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 
обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 
135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 
(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО «Софт 

2. Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий и 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  
№201 
(630075, 

Доска, столы, стулья, вертушки, 
проектор, ноутбук, шкаф настенный, 

баня водяная с электроподогревом, 

микроскоп, эл.плитка , весы ручные, 

весы тарирные, оборудование для 
ассистентской комнаты, ЛРС, 

лекарственные вещества, 

рефрактометр, бюреточная система, 
весы торсионные 
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Новосибирская 

область,  г. 
Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 
672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 
заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

 

3. Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий и 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  
 № 205 (630075, 

Новосибирская 
область,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

доска, столы, стулья, вертушка, 

проэктор, экран на треноге, ноутбук, 
шкафы, баня водяная с 

электроподогревом, микроскоп, 

эл.плитка, весы ручные, весы 
тарирные, настольный таблетпресс, 

прибор для определения 

распадаемости таблеток, прибор для 

определения насыпного объема и 
плотности, прибор для определения 

прочности,  прибор для определения 

текучести, прибор для испытания 
таблеток на растворение, набор 

ареометров, набор сит, ЛРС, 

лекарственные вещества, 

спектрофотометр, термостат 
электрический 

3.  Помещение для 

cамостоятельной 
работы: 

Аудитория  № 249 

(630075, 

Новосибирская 
область,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Комплект учебной мебели (столы 

– 10 шт., стулья – 20 шт.). 

Ноутбук Asus с подключением к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в Электронную 

информационную 

образовательную среду 

университета 

 
 

4. Помещение для 

хранения  и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

№202 

(630075,  

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4). 

Стеллажи, сейф, лекарственные 

вещества, вспомогательные 

вещества, таро-упаковочные 

материалы 

5. Муниципальное 

предприятие г. 

Новосибирска 

«Новосибирская 

аптечная сеть» (МП 

«НАС») 

Адрес: 630005, г. 

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 
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Новосибирск, ул. 

Гоголя,  дом 43/1, 2 

этаж  

аптекой (5) 

 

 

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 

 

 

Компьютерное 

тестирование   

 

Пятибалльная 

система 

"отлично" - 90% правильных 

ответов и более  

"хорошо" - 80% - 89% 

правильных ответов  
"удовлетворительно" - 70 % - 

79% правильных ответов 
"неудовлетворительно" – 

69% и менее правильных 

ответов 
Уровень освоения 

практических 

навыков: 

Пятибалльная 

система 

III – IV* - «отлично» 

II – III* - «хорошо» 

II* - «удовлетворительно» 
I* - «неудовлетворительно» 

* Примечание: I уровень – 

теоретическое знакомство и 

умение объяснить 
манипуляцию 

II уровень – участие в 

выполнении манипуляции 
III уровень – практическое 

выполнение манипуляции под 

контролем медицинского 

персонала 
IV уровень – самостоятельное 

выполнение манипуляции 
Процент (%) 
выполнения 

программы 

практики: 

пятибалльная 

система 

70% и более – «отлично» 
69% - 60% – «хорошо» 

59% - 50% - 

«удовлетворительно» 

49% и менее – 
«неудовлетворительно» 

 

5.2 Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Перечень 

манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1 Зн.1-3, 

Ум. 1-3 

Проводить 

фармацевтическую 
Итоговый тест Собеседование 

изготовление 

лекарственной 
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ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

ОПК-1 Зн.4, 

Ум.4-7, Вл.1-3 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

экспертизу 

рецепта (выявлять, 

предотвращать, по 

возможности, 

фармацевтическую 

несовместимость, 

проверять и при 

необходимости 

корректировать 

разовые и 

суточные дозы 

веществ, 

наркотических, 

психотропных и 

т.д. в различных 

лекарственных 

формах; норм 

единовременного 

отпуска на рецепт) 

формы по 

выписанному 

рецепты 

ОПК-1 Ум.4, 

Вл.1; 

ОПК-3 Зн.6, 

Ум.10; 

ПК-3 Зн.8,9, 

Ум.12,13, 

Вл.6,7 

Выбирать 

рациональный 

вариант 

технологии 

изготовления 

лекарственной 

формы 

Итоговый тест Собеседование 

изготовление 

лекарственной 

формы по 

выписанному 

рецепты 

 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

ОПК-1 Зн.4, 

Ум.4-7, Вл.1-3 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

ПК-1 Зн.7, 

Ум.12-14, Вл.5, 

ПК-3 Зн.8-12, 

Ум.12-14, Вл6-

10. 

Рассчитывать: 

общую массу (или 

объем) 

лекарственных 

препаратов; 

количества 

лекарственных и 

вспомогательных 

веществ; 

количества 

отдельных 

разовых доз (в 

порошках, 

пилюлях, 

суппозиториях) 

Итоговый тест Собеседование 

изготовление 

лекарственной 

формы по 

выписанному 

рецепты 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

ПК-1 Зн.7, 

Ум.12-14, Вл.5, 

ПК-3 Зн.8-12, 

Ум.12-14, Вл6-

10. 

Составлять  

паспорта  

письменного  

контроля  ППК 

Итоговый тест Собеседование 

изготовление 

лекарственной 

формы по 

выписанному 

рецепты 

ПК-3 Зн.8-12, Дозировать по Итоговый тест Собеседование изготовление 
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Ум.12-14, Вл6-

10 

массе, по объему лекарственной 

формы по 

выписанному 

рецепты 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

ПК-1 Зн.7, 

Ум.12-14, Вл.5, 

ПК-3 Зн.8-12, 

Ум.12-14, Вл6-

10. 

Измельчать и 

смешивать 

лекарственные и 

вспомогательные 

вещества Итоговый тест Собеседование 

изготовление 

лекарственной 

формы по 

выписанному 

рецепты 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

ПК-1 Зн.7, 

Ум.12-14, Вл.5, 

ПК-3 Зн.8-12, 

Ум.12-14, Вл6-

10. 

Растворять, 

фильтровать, 

смешивать 

ингредиенты 

жидких 

лекарственных 

препаратов с 

различной 

дисперсионной 

средой 

Итоговый тест Собеседование 

изготовление 

лекарственной 

формы по 

выписанному 

рецепты 

ОПК-3 Зн.6 

Ум.10 

ОПК-1 Зн.4, 

Ум.4-7, Вл.1-3 

ПК-13 Зн.15, 

Ум.19-20,Вл.12 

ПК-21 Зн.17-

19, Ум.21-23 

ПК-1 Зн.7, 

Ум.12-14, Вл.5, 

ПК-3 Зн.8-12, 

Ум.12-14, Вл6-

10. 

Стерилизовать: 

лекарственные 

препараты; 

вспомогательные 

вещества и 

материалы 

Итоговый тест Собеседование 

изготовление 

лекарственной 

формы по 

выписанному 

рецепты 

ПК-6 Зн.13, 

Ум.15-17, 

Вл.11 

 

Упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

препараты 

Итоговый тест Собеседование 

изготовление 

лекарственной 

формы по 

выписанному 

рецепты 

ПК-1 Зн.7, 

У.11, Вл.5 

Оценивать 

качество 

лекарственных 

препаратов по 

технологическим 

показателям: на 

стадиях 

изготовления, 

готового продукта 

и при отпуске 

Итоговый тест Собеседование 

изготовление 

лекарственной 

формы по 

выписанному 

рецепты 
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5.3 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Перечень вопросов для подготовки к зачету:  

1. Порошки как лекарственная форма.  

2. Классификация порошков. 

3. Способы прописывания порошков. 

4. Измельчение. 

5. Смешивание. Однородность порошков. 

6. Дозирование. Дозаторы. 

7. Упаковка, отпуск и хранение порошков. Капсулы. 

8. Оценка качества порошков. 

9. технология порошков с веществами, прописанными в разных количествах. 

10. Технология порошков красящими, пахучими, пылящими, трудноизмельчаемыми 

веществами. 

11. Технология порошков с экстрактами. 

12. Приготовление  раствора густого экстракта. 

13. Списки лекарственных веществ. 

14. Правила выписывания рецептов на сильнодействующие, ядовитые, наркотические, 

психотропные препараты. 

15. Хранение ядовитых и сильнодействующих средств в аптеках. 

16. Технология порошков с сильнодействующими, ядовитыми веществами. 

17. Тритурации. 

18. Оформление и отпуск порошков с сильнодействующими, ядовитыми веществами. 

19. Совершенствование технологии порошков. 

20.Определение, характеристика жидких лекарственных форм. 

21.Классификация жидких лекарственных форм. 

22.Вода очищенная. 

23.Правила изготовления жидких лекарственных форм. 

24.Теория растворения. 

25.Очистка растворов. Фильтрование. 

26.Особые случаи изготовления растворов. 

27.Контроль качества жидких лекарственных форм. 

28. Концентрированные растворы для бюреточных установок. 

29. Расчеты по изготовлению концентрированных растворов. 

30. Изготовление жидких лекарственных форм с помощью бюреточной установки. 

31. Устройство бюреточной установки. Правила работы аптечными пипетками. 

32. Дозаторы жидкости. 

33. Миксутры с ароматными водами. 

34. Характеристика неводных растворов. 

35. Характеристика неводных растворителей. 

36. Технология неводных растворов. 

37. Упаковка, оформление, контроль качества неводных растворов. 

38. Стандартные жидкости. 

39. Принцип разбавления кислоты хлористоводородной. 

40. Разбавление формалина, жидкости  Бурова, пергидроля, калия ацетата. Условное и 

химическое название. 

41. Разбавление растворов аммиака и уксусной кислоты. 

42. Разведение перекиси водорода. 

43. Упаковка, оформление, отпуск растворов фармакопейных жидкостей. 

44. Контроль качества растворов фармакопейных жидкостей. 

45. Капли как лекарственная форма. Характеристика. Классификация. 
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46. Требования, предъявляемые к каплям. 

47. Технологическая схема. Проверка доз. 

48. Частная технология капель. 

49. Упаковка, оформление капель. Контроль качества капель. 

50. Структура ВМС. 

51. Приготовление растворов ВМС ограниченно и неограниченно набухающих в воде. 

52. Устойчивость растворов ВМС. 

53. Классификация дисперсных систем. Устойчивость гетерогенных систем. 

54. Технология растворов защищенных коллоидов. 

55. Упаковка, оформление, контроль качества неводных растворов. 

56. Суспензии. Характеристика лекарственной формы. 

57. Случаи образования суспензий. 

58. Устойчивость суспензий. Стабилизация суспензий. 

59. технологическая схема изготовления суспензий. 

60. Дисперсионный и конденсационный методы изготовления суспензий. 

61. Упаковка, оформление, контроль качества, хранение суспензий. 

62. Эмульсии как лекарственная форма. Классификация. 

63. Устойчивость эмульсий. 

64. Эмульгаторы. 

65. Технология масляных эмульсий. Введение лекарственных веществ в эмульсии. 

66. Упаковка, оформление, контроль качества, хранение эмульсий. 

67.Характеристика линиментов как лекарственной формы. Классификация линиментов. 

68.Гомогенные линименты, особенности технологии. 

69.Технология изготовления суспензионных линиментов. 

70.Технология изготовления эмульсионных линиментов. Эмульгаторы. 

71.Комбинированные линименты. 

72.Упаковка, оформление, контроль качества линиментов. 

73.Характеристика мазей как лекарственной формы. 

74.Классификация мазей. 

75.Мазевые основы, требования к ним, классификация. 

76.Технология гомогенных мазей. 

77.Технология суспензионных мазей в зависимости от содержания твердой фазы. 

78.Определение качества мазей. Оформление, упаковка и хранение мазей. 

79.Пасты. Классификация. Технологические приемы изготовления паст.  

80.Характеристика гидрофильных мазевых основ, их влияние на биологическую 

доступность лекарственных веществ из мазей. 

81, Эмульсионные мази. 

82.Изготовление мазей с танином, протарголом, колларголом, густыми и сухими 

экстрактами. 

83.Характеристика дифильных мазевых основ.  

84.Технология комбинированных мазей. 

85.Контроль качества мазей. 

86.Суппозитории как лекарственная форма. Определение. Характеристика,       

требования. 

87.Основы для суппозиториев. Требования к основам. Классификация основ. 

88.Способы получения суппозиториев. 

89.Правила введения лекарственных веществ в суппозитории. 

90.Оценка качества суппозиториев. Упаковка, оформление к отпуску, хранение 

суппозиториев. 

91.Расчеты количества основы для изготовления суппозиториев методом выливания. 

92.Палочки. Способ прописывания, изготовление, расчет основы. 
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93.Опасность микробной контаминации, требования стерильности лекарственных 

веществ. 

94.Требования, предъявляемые к растворам для инъекций, их обоснование. 

95..Асептические условия изготовления лекарств. Значение асептики для обеспечения 

стерильности и апирогенности лекарственных форм. Источники микробной контаминации 

лекарств. 

96.Требования к отделке и оборудованию помещений асептического блока. 

97.Пирогенные вещества. Условия , обеспечивающие апирогенность растворов для 

инъекций, контроль растворов и воды для инъекций на пирогенность. 

98.Вода для инъекций, условия получения, хранения. Особенности конструкции 

аквадистилляторы. 

99.Проверка качества воды для инъекций, требования нормативной документации. 

100.Проблема обеспечения стабильности инъекционных лекарственных препаратов. 

Стабилизаторы. 101.Стабилизаторы. Стабилизация растворов солей сильных кислот и слабых 

оснований. 

102.Технологическая схема изготовления растворов для инъекций. Оформление к 

стерилизации и отпуску. 

103.Характеристика глазных лекарственных форм. Глазные капли.  

104.Стерильность глазных капель.  

105.Обеспечение отсутствия механических включений.  

106.Обеспечение комфортности глазных капель (изотонирование глазных капель). 

107.Обеспечение химической стабильности глазных капель. 

108.Пролонгирование глазных капель. 

109.Упаковка, оформление к отпуску и хранение глазных капель. 

 

Тестовые задания №1-791 

 

5.4 Типовые задания 

ПО ТИПУ СУСПЕНЗИИ В МАЗЬ НА ГИДРОФОБНОЙ ОСНОВЕ ВВОДЯТ 

 А) фурацилин  

Б) новокаин  

В) димедрол  

Г) колларгол 

РОЛЬ ЖИДКОСТИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПУЛЬПЫ ПО ПРАВИЛУ ДЕРЯГИНА 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

 А) расклинивающем действии 

 Б) устранении потерь лекарственных веществ за счет распыления 

 В) растворении лекарственных веществ 

 Г) перекристаллизации лекарственных веществ 

КОЛИЧЕСТВО КАПЕЛЬ В 1 МИЛЛИЛИТРЕ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ, 

ОТМЕРЕННОЙ СТАНДАРТНЫМ КАПЛЕМЕРОМ, РАВНО КАПЛЯМ 

 А) 20 

 Б) 25 

 В) 30 

 Г) 40 


