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1. Паспорт практики 

 

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

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 8 

 

1.2. Объем практики 

Форма промежуточной аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ ВСЕГ

О 

в том числе 

КРОП 

из них 

СРО 
Зачет 

Зачет 

с 

оценко

й 

ЗЛТ КтП 

 8 180 109 1 108 71 5 
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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) 
Л

ат
и

н
ск

и
й

 я
зы

к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Ф
ар

м
ак

о
л
о

ги
я
 

Ф
ар

м
ак

о
гн

о
зи

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

к
а 

ф
ар

м
ац

и
и

 

Б
и

о
те

х
н

о
л
о

ги
я 

уч
еб

н
а

я 

ф
а

р
м

а
ц

ев
т

и
ч
ес

ка
я 

п
р

о
п
ед

ев
т

и
ч
ес

ка
я 

п
р

а
кт

и
ка

  

М
ед

и
ц

и
н

ск
о

е 
и

 

ф
ар

м
ац

ев
ти

ч
ес

к
о

е 

то
в
ар

о
в
ед

ен
и

е 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

л
еч

еб
н

о
-

к
о

см
ет

и
ч

ес
к
и

х
, 

го
м

ео
п

ат
и

ч
ес

к
и

х
, 

в
ет

ер
и

н
ар

н
ы

х
 

п
р

еп
ар

ат
о

в
 и

 

б
и

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

 

ак
ти

в
н

ы
х

 в
ещ

ес
тв

 

Н
ан

о
- 

и
 

б
и

о
те

х
н

о
л
о

ги
и

 в
 

ф
ар

м
ац

ев
ти

к
е
 

Э
к
о

б
и

о
те

х
н

о
л
о

ги
я 

Учебная 
практика 

по общей 

фармацев

тической 

технологи

и 

ОПК-

1 
 +   

      
  

ОПК-

3  
   

   +   
  

ПК-3      + +   + + + 

ПК-

10 
   + 

      
  

ПК-

12 
   + 

+      
  

ПК-

13 
  +  

    +  
  

ПК-

18 
    

+      
  

УК-4 +            
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, с учетом профессиональных стандартов «Провизор», 

«Специалист по промышленной фармации в области производства лекарственных средств»* 

 

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/Универс

альные компетенции (ОК 

или УК) 
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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, 

регулирующих 

обращение 
лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента 

Зн.1.  Знать 

положения 
нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 
обращение 

лекарственных 

средств.  

Зн. 2. Основные 
тенденции развития 

фармацевтической 

технологии, новые 
направления в 

создании 

современных 
лекарственных 

форм и 

терапевтических 

систем; 
Зн. 3. Технологию 

лекарственных 

форм, получаемых в 
условиях 

фармацевтического 

производства 
 

1. 

Интерпретиро
вать 

положения 

нормативных 
правовых 

актов, 

регулирующи

х обращение 
лекарственны

х средств и 

товаров 
аптечного 

ассортимента  

2. 
Анализироват

ь и оценивать 

результаты 

собственной 
деятельности, 

деятельности 

коллег и 
других 

работников 

здравоохране

ния для 
предупрежде

ния 

профессионал
ьных ошибок 

и 

минимизации 
рисков для 

пациента. 

 3. 

Самостоятель
но 

Ум.1 - Уметь 

интерпретиров
ать 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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планировать 

и 
организовыва

ть свою 

производстве
нную 

деятельность 

и эффективно 

распределять 
свое время 
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Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-

1 

Способность 

использовать 

основные 

биологические, 
физико-

химические, 

химические, 
математические 

методы для 

разработки, 
исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 
изготовления 

лекарственных 

препаратов 

B/01.6* 

Разработк

а и 

внедрение 
технологи

ческого 

процесса 
для 

промышл

енного 
производс

тва 

лекарстве

нных 
средств 

 

1.Принципы 

разработки и 

постановки на 

производство 
новых 

лекарственных 

средств 
(фармакологическ

ие, 

фармацевтически
е аспекты и 

технологические 

аспекты). 

2.Номенклатура 
вспомогательных 

веществ 

3.Фармацевтическ
ая технология в 

части 

разрабатываемых 
технологических 

процессов 

 

Зн.4. 1.Принципы 

разработки и 

постановки на 

производство 
новых 

лекарственных 

средств 
(фармакологическ

ие, 

фармацевтические 
аспекты и 

технологические 

аспекты) 

Зн. 3. Технологию 
лекарственных 

форм, получаемых в 

условиях 
фармацевтического 

производства 

 
 

1.Осуществл

ять поиск, 

отбор и 

анализ 
информации

, 

полученной 
из 

различных 

источников, 
для 

разработки и 

оптимизаци

и 
технологиче

ского 

процесса 
 

Ум.4. 

Осуществлять 

поиск, отбор 

и анализ 
информации, 

полученной 

из различных 
источников, 

для 

разработки и 
оптимизации 

технологичес

кого процесса 

 

1.Подбор состава 

разрабатываемых 

лекарственных 

форм для 
оптимизации 

технологического 

процесса. 
2. Разработка 

программ 

внедрения новых 
технологических 

процессов при 

производстве 

лекарственных 
средств 

 

 

Вл.1.Подбор 

состава 

разрабатывае

мых 
лекарственны

х форм для 

оптимизации 
технологичес

кого 

процесса. 
Вл.2. 

Разработка 

технологичес

кую и 
аппаратурну

ю схемы 

производства
. 

ОПК-
2 

Способность 
применять знания 

о 

морфофункциона
льных 

особенностях, 

физиологических 

состояниях и 
патологических 

процессах в 

организме 
человека для 

B/01.6* 
Разработк

а и 

внедрение 
технологи

ческого 

процесса 

для 
промышл

енного 

производс
тва 

1.Принципы 
разработки и 

постановки на 

производство 
новых 

лекарственных 

средств 

(фармакологическ
ие, 

фармацевтически

е аспекты и 
технологические 

Зн.4. 1.Принципы 
разработки и 

постановки на 

производство 
новых 

лекарственных 

средств 

(фармакологическ
ие, 

фармацевтические 

аспекты и 
технологические 

1.Осуществл
ять поиск, 

отбор и 

анализ 
информации

, 

полученной 

из 
различных 

источников, 

для 
разработки и 

Ум.4. 
Осуществлять 

поиск, отбор 

и анализ 
информации, 

полученной 

из различных 

источников, 
для 

разработки и 

оптимизации 
технологичес

1.Подбор состава 
разрабатываемых 

лекарственных 

форм для 
оптимизации 

технологического 

процесса. 
 

Вл.3..Подбор 
состава 

разрабатывае

мых 
лекарственны

х форм для 

оптимизации 

технологичес
кого 

процесса. 
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решения 

профессиональны
х задач 

лекарстве

нных 
средств 

 

аспекты). 

2.Номенклатура 
вспомогательных 

веществ 

 

аспекты) 

 

оптимизаци

и 
технологиче

ского 

процесса 
 

кого процесса 
 

ОПК-

3 

Способность 

осуществлять 

профессиональну
ю деятельность с 

учетом 

конкретных 
экономических, 

экологических, 

социальных 

факторов в 
рамках системы 

нормативно-

правового 
регулирования 

сферы обращения 

лекарственных 
средств 

A/02.6* 

Ведение 

технологи
ческого 

про-цесса 

при 
промышл

енном 

про-

изводстве 
лекарстве

нных 

средств 
 

1. Требования 

санитарного 

режима, охраны 
труда, пожарной 

безопасности, 

охраны 
окружающей 

среды, порядок 

действий при 

чрезвычайных 
ситуациях 

 

 

Зн.5.Требования 

санитарного 

режима, охраны 
труда, 

Применять 

процедуры 

системы 
фармацевтич

еского 

качества в 
отношении 

выполняемы

х 

технологичес
ких 

процессов 

 

Ум.5.Применя

ть процедуры 

системы 
фармацевтиче

ского качества 

в отношении 
выполняемых 

технологическ

их процессов 

 

Подготовка 

помещений, 

оборудования и 
персонала к 

проведению 

технологических 
работ 

 

Вл.4. 

Эксплуатация 

производстве
нных 

помещений, 

технологичес
кого и 

измерительно

го 

оборудования
, средств 

измерений 

при 
производстве 

лекарственны

х средств 
 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 
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ПК-1. Способность к 

обеспечению 
контроля 

качества 

лекарственных 
средств в 

условиях 

фармацевтически

х организаций 

A/03.6* 

Контроль 
технологи

ческого 

процесса 
при 

промышл

енном 

производс
тве 

лекарстве

нных 
средств 

 

1.Требования 

Соглашения о 
единых 

принципах и 

правилах 
обращения 

лекарственных 

средств в рамках 

Евразийского 
экономического 

союза, правил 

надлежащей 
производственной 

практики, 

нормативных 
правовых актов и 

стандартов в 

области 

производства 
лекарственных 

средств 

2.Фармацевтическ
ая технология в 

части 

выполняемых 

технологических 
процессов 

3.Характеристики 

технологического 
оборудования и 

вспомогательных 

систем, 
использующихся 

в выполняемом 

технологическом 

процессе 
4.Требования к 

Зн.6.Требования 

Соглашения о 
единых принципах 

и правилах 

обращения 
лекарственных 

средств в рамках 

Евразийского 

экономического 
союза, правил 

надлежащей 

производственной 
практики, 

нормативных 

правовых актов и 
стандартов в 

области 

производства 

лекарственных 
средств 

Зн.3.Фармацевтиче

ская технология в 
части 

выполняемых 

технологических 

процессов 
Зн.4.Характеристи

ки 

технологического 
оборудования и 

вспомогательных 

систем, 
использующихся в 

выполняемом 

технологическом 

процессе 
Зн.7.Требования к 

Осуществля

ть поиск, 
отбор и 

анализ 

информации
, 

полученной 

из 

различных 
источников, 

с целью 

совершенств
ования 

технологиче

ских 
процессов и 

оптимизаци

и 

технологиче
ских циклов 

 

Ум.4. 

Осуществлять 
поиск, отбор 

и анализ 

информации, 
полученной 

из различных 

источников, 

для 
разработки и 

оптимизации 

технологичес
кого процесса 

 

Контроль в 

процессе 
производства 

(внутрипроизводс

твенный контроль, 
межоперационный 

контроль) с целью 

проверки 

соответствия 
промежуточной 

продукции и 

готовой 
продукции 

заданным 

требованиям 
 

Вл.5.Контрол

ь в процессе 
производства 

(внутрипроиз

водственный 
контроль, 

межоперацио

нный 

контроль) с 
целью 

проверки 

соответствия 
промежуточн

ой 

продукции и 
готовой 

продукции 

заданным 

требованиям 
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качеству 

исходных 
материалов, 

используемых в 

технологическом 
процессе 

5.Требования к 

качеству 

получаемой 
промежуточной/г

отовой продукции 

Аналитические 
методики и 

визуальные тесты, 

используемые при 
внутрипроизводст

венном контроле 

технологического 

процесса 
 

 

качеству исходных 

материалов, 
используемых в 

технологическом 

процессе 
Зн.8.Требования к 

качеству 

получаемой 

промежуточной/го
товой продукции 

Зн.9.Аналитически

е методики и 
визуальные тесты, 

используемые при 

внутрипроизводств
енном контроле 

технологического 

процесса 

 
 

ПК-3* 

Способность к 
осуществлению 

технологических 

процессов при 
производстве и 

изготовлении 

лекарственных 

средств 

Ведение 
технологиче

ского 

процесса при 

промышленн
ом 

производств

е 
лекарственн

ых 

средств 

1.Требования 
Соглашения о 

единых 

принципах и 

правилах 
обращения 

лекарственных 

средств в рамках 
Евразийского 

экономического 

союза, правил 

надлежащей 
производственн

ой практики, 

нормативных 
правовых актов 

Зн.6.Требования 
Соглашения о 

единых принципах 

и правилах 

обращения 
лекарственных 

средств в рамках 

Евразийского 
экономического 

союза, правил 

надлежащей 

производственной 
практики, 

нормативных 

правовых актов и 
стандартов в 

1.Определять 
вероятности и 

причины 

возникновени

я отклонений 
от 

технологичес

кого 
процесса, 

возможности 

их 

обнаружения 
2.Осуществля

ть проверку 

идентичности
, количества и 

Ум.5.Опред
елять 

вероятности 

и причины 

возникновен
ия 

отклонений 

от 
технологиче

ского 

процесса, 

возможност
и их 

обнаружени

я 
Ум.6.Осуще

1.Эксплуатация 
производственных 

помещений, 

технологического и 

измерительного 
оборудования, средств 

измерений при 

производстве 
лекарственных 

средств 

2.Выполнение 

технологических 
операций при 

производстве 

лекарственных средств 
 

Вл.6.Владеть 
навыком 

эксплуатация 

производствен

ных 
помещений, 

технологическ

ого и 
измерительног

о 

оборудования, 

средств 
измерений при 

производстве 

лекарственных 
средств 
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и стандартов в 

области 
производства 

лекарственных 

средств 
2.Фармацевтичес

кая технология в 

части 

выполняемых 
технологических 

процессов. 

3.Характеристики 
технологического 

оборудования и 

вспомогательных 
систем, 

использующихся 

в выполняемом 

технологическом 
процессе. 

4.Характеристики 

производственны
х помещений, 

использующихся 

в выполняемом 

технологическом 
процессе. 

5.Требования к 

качеству 
получаемой 

промежуточной и 

готовой 
Продукции. 

6.Процедуры 

фармацевтическо

й системы 
качества 

области 

производства 
лекарственных 

средств. 

Зн.3.Фармацевтиче
ская технология в 

части 

выполняемых 

технологических 
процессов 

Зн.4.Характеристик

и технологического 
оборудования и 

вспомогательных 

систем, 
использующихся в 

выполняемом 

технологическом 

процессе. 
Зн.10.Характеристи

ки 

производственных 
помещений, 

использующихся в 

выполняемом 

технологическом 
процессе. 

Зн.8.Требования к 

качеству 
получаемой 

промежуточной и 

готовой 
Продукции. 

Зн.11.Процедуры 

фармацевтической 

системы качества 
применительно к 

качества 

исходных 
материалов, 

используемы

х в 
технологичес

ком 

процессе 

3.Обеспечива
ть защиту 

продукции, 

сырья и 
материалов от 

перекрестной 

контаминаци
и в 

технологичес

ком процессе 

4.Применять 
процедуры 

системы 

фармацевтиче
ского 

качества в 

отношении 

выполняемых 
технологичес

ких 

процессов 

ствлять 

проверку 
идентичност

и, 

количества 
и качества 

исходных 

материалов, 

используем
ых в 

технологиче

ском 
процессе 

Ум.7.Обеспе

чивать 
защиту 

продукции, 

сырья и 

материалов 
от 

перекрестно

й 
контаминац

ии в 

технологиче

ском 
процессе 

Ум.8.Приме

нять 
процедуры 

системы 

фармацевти
ческого 

качества в 

отношении 

выполняемы
х 

 Вл.7.Выполня

ть 
технологическ

ие операции 

при 
производстве 

лекарственных 

средств 
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применительно к 

выполняемым 
технологическим 

процессам. 

7.Требования 
санитарного 

режима, охраны 

труда, пожарной 

безопасности, 
охраны 

окружающей 

среды 

выполняемым 

технологическим 
процессам. 

Зн.5.Требования 

санитарного 
режима, охраны 

труда, пожарной 

безопасности, 

охраны 
окружающей среды 

технологиче

ских 
процессов 

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, 

регулирующих 
обращение 

лекарственных 

средств и товаров 
аптечного 

ассортимента 

2.Правила 
хранения 

лекарственных 

средств, 

3.Современный 
ассортимент 

лекарственных 

препаратов по 
различным 

фармакологически

м группам, их 

характеристики, 
физико-

химические и 

органолептические 
свойства, 

Зн.12 - Знать 

правила хранения, 

необходимые для 

сохранения 
качества, 

эффективности и 

безопасности 
лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 
ассортимента и их 

физической 

сохранности 

 

1.Устанавлив

ать режимы и 

условия 

хранения, 
необходимые 

для 

сохранения 
качества, 

эффективност

и и 
безопасности 

лекарственны

х средств и 

товаров 
аптечного 

ассортимента 

и их 
физической 

сохранности 

2. 

Интерпретиро

вать условия 

хранения, 

указанные в 

Ум.1 - Уметь 

интерпретиров

ать положения 

нормативных 
правовых 

актов, 

регулирующих 
обращение 

лекарственных 

средств.  
Ум.9 - Уметь 

применять 

правила 

хранения 
лекарственных 

средств  

Ум.10- 
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.8 - Владеть 

навыками 

хранения, 

обеспечения 
контроля 

соблюдения 

режимов и 
условий 

хранения, 

необходимых 
для 

сохранения 

качества, 

эффективност
и, 

безопасности 

лекарственных 
средств и 

других 

товаров 

аптечного 
ассортимента, 

их физической 

сохранности 
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ассортимент 

товаров аптечного 
ассортимента, 

условия и режимы 

хранения 
4. Требования к 

качеству 

лекарственных 

средств, к 
маркировке 

лекарственных 

средств и других 
товаров аптечного 

ассортимента 

маркировке 

лекарственны

х средств, в 

соответствую

щие режимы 

хранения 

(температура, 

место 

хранения) 

 

ПК-7 

готовность к 

осуществлению 
перевозки 

лекарственных 

средств 

A/03.7 

Обеспечен
ие 

хранения 

лекарствен
ных 

средств и 

других 
товаров 

аптечного 

ассортимен

та 

Порядок 

транспортирования 
термолабильных 

лекарственных 

средств по 
«холодовой цепи» 

и средства, 

используемые для 
контроля 

соблюдения 

температуры 

Зн.13 - Знать 

требования к 
перевозке 

различных групп 

лекарственных 
препаратов 

1.Интерпрети

ровать 
условия 

хранения, 

указанные в 
маркировке 

лекарственны

х средств, в 
соответствую

щие режимы 

хранения 

(температура, 
место 

хранения) 

Ум.11 - Уметь 

транспортиров
ать 

термолабильны

е 
лекарственные 

средства по 

«холодовой 
цепи» и 

средства, 

используемые 

для контроля 
соблюдения 

температуры 

  

ПК-13 

способностью к 
оказанию 

консультативной 

помощи 

медицинским 
работникам и 

потребителям 

лекарственных 
препаратов в 

A/04.7 
Информир

ование 

населения 

и 
медицинск

их 

работников 
о 

1.Положения 
нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 
лекарственных 

средств. 

2.Принципы 
фармакотерапии с 

Зн. 14 - Знать 
рациональное 

применение 

лекарственных 

препаратов 

1.Проводить 
информацион

но-

просветитель

скую работу 
по 

рационально

му 
применению 

Ум.1 - Уметь 
интерпретиров

ать положения 

нормативных 

правовых 
актов, 

регулирующих 

обращение 
лекарственных 

1. Оказание 
консультативной 

помощи по 

правилам приема и 

режиму 
дозирования 

лекарственных 

препаратов, их 
хранению в 

Вл.9 - Владеть 
навыками 

консультативн

ой помощи по 

правилам 
приема и 

режиму 

дозирования 
лекарственных 
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соответствие с 

инструкцией по 
применению 

лекарственного 

препарата 

лекарствен

ных 
препаратах 

и других 

товарах 
аптечного 

ассортимен

та 

учетом 

фармакокинетики и 
фармакодинамики 

лекарственных 

средств 

Правила 

рационального 

применения и 

отпуска 

лекарственных 

препаратов 

 

лекарственны

х препаратов 

средств. 

Ум.12 - Уметь  
информировать 

врачей, 

провизоров и 
пациентов по 

рациональному 

применению и 

хранению в 
домашних 

условиях 

лекарственных 
препаратов в 

различных 

лекарственных 
формах.   

домашних 

условиях 
 

препаратов, их 

хранению в 
домашних 

условиях 
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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 

(ПЗ) 

Семестр 8 180 1 108 71 

1. 

Общие вопросы 

фармацевтического 

производства. 

Государственное 

нормирование 

производства лекарств. 

28 
 

16 12 

1.1 

Общие принципы 
организации 

фармацевтического 

производства. Структура 
фармацевтического 

предприятия. Цеха 

основные и 

вспомогательные. 
Расположение машин и 

аппаратов. Процессы 

фармацевтических 
производств 

7 
 

4 3 

1.2 

Требования GMP к 

персоналу, зданиям и 

помещениям, 

оборудованию и 

производственному 

процессу готовых 

лекарственных средств 

7 
 

4 3 

1.3 

Проведение валидации 

(цели, объекты, виды). 7 
 

4 3 

1.4 

Лицензирование 

фармацевтического 

производства. Нормативная 
документация по 

производству ГЛС  

7 
 

4 3 

2. 

Стадии технологического 

процесса, оборудование, 

контроль качества твердых 

лекарственных форм 

(таблеток) 

7 
 

4 3 

3. 

Стадии технологического 

процесса, оборудование, 

контроль качества 

7 
 

4 3 
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экстракционных препаратов 

(настоек, экстрактов, 

новогаленовых препаратов, 

индивидуальных 

биологически активных 

веществ) 

4. 

Стадии технологического 

процесса, оборудование, 

контроль качества мягких 

лекарственных форм (мазей, 

пластырей, суппозиториев) 

7 
 

4 3 

5. 

Стадии технологического 

процесса, оборудование, 

контроль качества 

стерильных лекарственных 

форм (ампулы, буфусы) 

7 
 

4 3 

6. 

Инструктаж по практике. 

«Общая организация 

производства. 

Распределение тем 

регламентов. Изучение 

ГОСТа по правилам 

оформления регламентов.». 

8 
1 4 3 

7. 

«Производство 

инъекционных 

лекарственных средств», 

Экскурсия на ЗАО 

«Новосибхимфарм». 

Экскурсия на производство 

ферментных препаратов. 

СЦ Фармакологии и 
биотехнологии 

24 
 15 9 

8. 

«Производство пластырей» 

Экскурсия на ЗАО 

«Новосибхимфарм». 

19 
 10 9 

9. 
Производство мазей, гелей 9 

 6 3 

10. 

Производство 

парафармацевтической 

продукции. 

 

16 
 8 8 
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11. 

Производство таблеток, 

капсул. 

 

9 
 6 3 

12. 

Стандартизация 

лекарственных средств. 

Разработка 

лекарственных средств. 

27 
 18 9 

12.1. 

Контроль качества 

лекарственных средств на 

фармацевтическом 

производстве. 

9 
 6 3 

12.2. 

Обеспечение качества на 

фармацевтическом 

производстве 

9 
 6 3 

12.3. 

Разработка и регистрация 

лекарственных средств 
9 

 6 3 

13. 

Деловая игра. 

«Организация 

фармацевтического 

производства» 

 

9 
 6 3 

14. 

Зачет. 

Тестирование. 
3 

 3 - 

итого: 
180 

1 108 71 

 

 

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; ОПК-1, 

Зн.3-4, Ум4, Вл.1-

2 

1 6 Инструктаж по практике на предприятии  
«Общая организация производства. 

Распределение тем регламентов. Изучение 

ГОСТа по правилам оформления 

регламентов». 

Всего часов 1   

 

2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 
Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 
Деятельность студента 
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и уровни 

усвоения 

манипуляций 

1 УК-1, Зн.1-
3,Ум.1-3; ОПК-

1, Зн.3-4, Ум4, 

Вл.1-2;  ОПК-2, 
Зн.3-4, Ум.4, 

Вл.1-2; ОПК-3, 

Зн.5, Ум.5. 
Вл.4 

4 Общие принципы организации 

фармацевтического 

производства. Структура 

фармацевтического 

предприятия. Цеха основные и 

вспомогательные. 

Расположение машин и 

аппаратов. Процессы 

фармацевтических производств 

1.Принимает участие в 
дискуссии. 

2.Готовится к деловой игре. 
 

2 УК-1, Зн.1-

3,Ум.1-3; ПК-1, 
Зн.3-4, 6-9; 

Ум.4, Вл.5; ПК-

3, Зн.3-6, 8,10-
11, Ум.5-7, 

Вл.6-7. 

4 Требования GMP к персоналу, 

зданиям и помещениям, 

оборудованию и 

производственному процессу 

готовых лекарственных средств 

 

1.Принимает участие в 

дискуссии. 
2.Готовится к деловой игре 

3 УК-1, Зн.1-

3,Ум.1-3; ПК-1, 
Зн.3-4, 6-9; 

Ум.4, Вл.5; ПК-

3, Зн.3-6, 8,10-
11, Ум.5-7, 

Вл.6-7. 

4 Проведение валидации (цели, 

объекты, виды). 

1.Принимает участие в 

дискуссии. 
2.Готовится к деловой игре 

 

4 УК-1, Зн.1-

3,Ум.1-3; ОПК-
3, Зн.5, Ум.5. 

Вл.4; ПК-1, 

Зн.3-4, 6-9; 
Ум.4, Вл.5; ПК-

3, Зн.3-6, 8,10-

11, Ум.5-7, 

Вл.6-7. 

4 Лицензирование 

фармацевтического 

производства. Нормативная 

документация по производству 

ГЛС . 

1.Принимает участие в 

дискуссии. 
2.Готовится к деловой игре: 

 

5 УК-1, Зн.1-

3,Ум.1-3; ОПК-

3, Зн.5, Ум.5. 
Вл.4; ПК-1, 

Зн.3-4, 6-9; 

Ум.4, Вл.5; ПК-

3, Зн.3-6, 8,10-
11, Ум.5-7, 

Вл.6-7. 

4 «Общая организация 

производства. Распределение 

тем лабораторных регламентов. 

Изучение ГОСТа по правилам 

оформления регламентов». 

1.Принимает участие в 

дискуссии. 

2.Готовится к деловой игре: 
3.Получает задания для деловой 

игры. 

6 ПК-1, Зн.3-4, 6-
9; Ум.4, Вл.5; 

ПК-3, Зн.3-6, 

8,10-11, Ум.5-7, 

Вл.6-7. 

4 Стадии технологического 

процесса, оборудование, 

контроль качества твердых 

лекарственных форм (таблеток) 

1.Принимает участие в 
дискуссии. 

2.Готовится к деловой игре: 

3. Составляет технологическую 

схему производства 

7 ПК-1, Зн.3-4, 6-

9; Ум.4, Вл.5; 
ПК-3, Зн.3-6, 

4 Стадии технологического 

процесса, оборудование, 

1.Принимает участие в 

дискуссии. 
2.Готовится к деловой игре: 
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8,10-11, Ум.5-7, 

Вл.6-7. 

контроль качества 

экстракционных препаратов 

(настоек, экстрактов, 

новогаленовых препаратов, 

индивидуальных биологически 

активных веществ) 

3. Составляет технологическую 

схему производства 

8 ПК-1, Зн.3-4, 6-

9; Ум.4, Вл.5; 

ПК-3, Зн.3-6, 

8,10-11, Ум.5-7, 
Вл.6-7. 

4 Стадии технологического 

процесса, оборудование, 

контроль качества мягких 

лекарственных форм (мазей, 

пластырей, суппозиториев) 

1.Принимает участие в 

дискуссии. 

2.Готовится к деловой игре: 

3. Составляет технологическую 

схему производства 

9 ПК-1, Зн.3-4, 6-

9; Ум.4, Вл.5; 

ПК-3, Зн.3-6, 
8,10-11, Ум.5-7, 

Вл.6-7. 

4 Стадии технологического 

процесса, оборудование, 

контроль качества стерильных 

лекарственных форм (ампулы, 

буфусы) 

1.Принимает участие в 

дискуссии. 

2.Готовится к деловой игре: 

3. Составляет технологическую 

схему  производства 

4.Получает задания для деловой 

игры. 

10 ПК-1, Зн.3-4, 6-
9; Ум.4, Вл.5; 

ПК-3, Зн.3-6, 

8,10-11, Ум.5-7, 
Вл.6-7; ПК-6, 

Зн.12, Ум.1, 9-

10; ПК-7, 

Зн.13, Ум.4; 
ПК-13, Зн.14; 

Ум.1, 12, Вл.9. 

15  «Производство инъекционных 

лекарственных средств: 

Составление аппаратурной 

блок-схемы производства 

лекарственного препарата и 

спецификации оборудования 

для разрабатываемого 

регламента» 

 

 Экскурсия на ЗАО 

«Новосибхимфарм». 

1. Осматривает предприятие, 
цех в соответствие с  

заданием. 

2. Задает вопросы, делает 
выводы. 

3. Проводит анализ 

соответствия. 

4. Составление аппаратурной 
блок-схемы производства 

5. Заполняет дневник. 

6. Просмотр видеофильма по 
производству инфузионных 

растворов.  

 

11 ПК-1, Зн.3-4, 6-

9; Ум.4, Вл.5; 

ПК-3, Зн.3-6, 
8,10-11, Ум.5-7, 

Вл.6-7; ПК-6, 

Зн.12, Ум.1, 9-

10; ПК-7, 
Зн.13, Ум.4; 

ПК-13, Зн.14; 

Ум.1, 12, Вл.9. 

10 «Производство пластырей» 

Экскурсия на ЗАО 

«Новосибхимфарм». 

-«- 

12 ПК-1, Зн.3-4, 6-
9; Ум.4, Вл.5; 

ПК-3, Зн.3-6, 

8,10-11, Ум.5-7, 
Вл.6-7; ПК-6, 

Зн.12, Ум.1, 9-

10; ПК-7, 
Зн.13, Ум.4; 

6 Производство мазей, гелей -«- 
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ПК-13, Зн.14; 

Ум.1, 12, Вл.9. 

13 ПК-1, Зн.3-4, 6-
9; Ум.4, Вл.5; 

ПК-3, Зн.3-6, 

8,10-11, Ум.5-7, 
Вл.6-7; ПК-6, 

Зн.12, Ум.1, 9-

10; ПК-7, 
Зн.13, Ум.4; 

ПК-13, Зн.14; 

Ум.1, 12, Вл.9. 

8 Производство 

парафармацевтической 

продукции. 

 

1. Осматривает предприятие, 
цех в соответствие со 

схемой. 

2. Задает вопросы, делает 
выводы. 

3. Заполняет дневник 

14 ПК-1, Зн.3-4, 6-
9; Ум.4, Вл.5; 

ПК-3, Зн.3-6, 

8,10-11, Ум.5-7, 

Вл.6-7; ПК-6, 
Зн.12, Ум.1, 9-

10; ПК-7, 

Зн.13, Ум.4; 
ПК-13, Зн.14; 

Ум.1, 12, Вл.9. 

6 Производство таблеток, капсул. 

Составление технологической 

схемы производства 

лекарственного препарата и ее 

описание по стадиям для 

разрабатываемого регламента. 

Просмотр видеофильма по 

производству твердых 

лекарственных препаратов.  
 

 

1. Осматривает предприятие, 
цех в соответствие со 

схемой. 

2. Задает вопросы, делает 

выводы. 
3. Составляет блок-схему. 

4. Заполняет дневник. 

5. Просматривает видео-фильм. 

15 ПК-1, Зн.3-4, 6-

9; Ум.4, Вл.5; 

6 Контроль качества 

лекарственных средств на 

фармацевтическом 

производстве. 

1.Принимает участие в 

дискуссии. 

2.Готовится к деловой игре: 

 

16 УК-1, Зн.1-
3,Ум.1-3; ОПК-

1, Зн.3-4, Ум4, 

Вл.1-2;  ОПК-2, 
Зн.3-4, Ум.4, 

Вл.1-2;  ПК-13, 

Зн.14; Ум.1, 12, 

Вл.9. 

6 Разработка и регистрация 

лекарственных средств  

1.Принимает участие в 
дискуссии. 

2.Готовится к деловой игре: 
 

17 ПК-1, Зн.3-4, 6-

9; Ум.4, Вл.5; 

ПК-3, Зн.3-6, 
8,10-11, Ум.5-7, 

Вл.6-7; ПК-6, 

Зн.12, Ум.1, 9-

10; 

6 Обеспечение качества на 

фармацевтическом 

производстве 

1.Принимает участие в 

дискуссии. 

2.Готовится к деловой игре: 
 

18 УК-1, Зн.1-

3,Ум.1-3; ОПК-

1, Зн.3-4, Ум4, 
Вл.1-2;  ОПК-2, 

Зн.3-4, Ум.4, 

Вл.1-2; ОПК-3, 

Зн.5, Ум.5. 
Вл.4;  ПК-1, 

Зн.3-4, 6-9; 

6 Деловая игра. 

«Организация 

фармацевтического 

производства»  

1.Участвует в деловой игре. 

Обсуждает результаты деловой 

игры. 

 



23 

 

 

 2.4Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1, Зн.1-
3,Ум.1-3; ОПК-

1, Зн.3-4, Ум4, 

Вл.1-2;  ОПК-3, 

Зн.5, Ум.5. 
Вл.4;  ПК-1, 

Зн.3-4, 6-9; 

Ум.4, Вл.5; ПК-
3, Зн.3-6, 8,10-

11, Ум.5-7, 

Вл.6-7; ПК-6, 
Зн.12, Ум.1, 9-

10;  

12 Этапы проведения 

лицензирования 

фармацевтического 

завода по изготовлению 

ампул. Проведение 

валидации на заводе по 

изготовлению ампульных 

растворов. 

Прорабатывает учебный 
материал по учебнику, НТД, 

дополнительной литературе. 

Конспектирует, анализирует 

информацию из различных 
источников. 

Проверка 
конспектов 

ПК-3, Зн.3-6, 

8,10-11, Ум.5-7, 
Вл.6-7 

3  «Перемещение твердых 

материалов в 

фармацевтическом 

производстве: 

транспортеры, питатели, 

Прорабатывает учебный 

материал по учебнику, НТД, 
дополнительной литературу. 

Конспектирует, анализирует 

информацию из различных 

источников. 

экспресс-

контроль; 
. 

Ум.4, Вл.5; ПК-

3, Зн.3-6, 8,10-
11, Ум.5-7, 

Вл.6-7; ПК-6, 

Зн.12, Ум.1, 9-

10; ПК-7, 
Зн.13, Ум.4; 

ПК-13, Зн.14; 

Ум.1, 12, Вл.9. 

19 УК-1, Зн.1-

3,Ум.1-3; ОПК-

1, Зн.3-4, Ум4, 

Вл.1-2;  ОПК-2, 
Зн.3-4, Ум.4, 

Вл.1-2; ОПК-3, 

Зн.5, Ум.5. 
Вл.4;  ПК-1, 

Зн.3-4, 6-9; 

Ум.4, Вл.5; ПК-

3, Зн.3-6, 8,10-
11, Ум.5-7, 

Вл.6-7; ПК-6, 

Зн.12, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 

Зн.13, Ум.4; 

ПК-13, Зн.14; 
Ум.1, 12, Вл.9. 

3 Зачет 1. Защищает дневник. 

2. Пишет тестовый 

контроль. 

Всего часов 108   
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бункеры». 

ПК-3, Зн.3-6, 
8,10-11, Ум.5-7, 

Вл.6-7; 

3  «Перемещение 

жидкостей в 

фармацевтическом 

производстве: 

трубопроводы, насосы». 

Прорабатывает учебный 
материал по учебнику, НТД, 

дополнительную литературу. 

Конспектирует, анализирует 
информацию из различных 

источников. 

Проверка 
конспектов 

УК-1, Зн.1-

3,Ум.1-3ОПК-

2, Зн.3-4, Ум.4, 
Вл.1-2; ПК-1, 

Зн.3-4, 6-9; 

Ум.4, Вл.5; ПК-

3, Зн.3-6, 8,10-
11, Ум.5-7, 

Вл.6-7; ПК-6, 

Зн.12, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 

Зн.13, Ум.4; 

ПК-13, Зн.14; 

Ум.1, 12, Вл.9. 

9  «Медицинские 

ингаляции. Упаковки для 

ингаляций:  венто-диски, 

инхаллеры». 

Прорабатывает учебный 

материал по учебнику, НТД, 

дополнительную литературу. 
Конспектирует, анализирует 

информацию из различных 

источников. 

Проверка 

конспектов 

ОПК-3, Зн.5, 

Ум.5. Вл.4;  

ПК-3, Зн.3-6, 
8,10-11, Ум.5-7, 

Вл.6-7 

9  «Характеристика 

гидродинамических 

процессов. 

Гидростатика. 

Гидродинамика. 

Гидродинамика 

зернистых слоев. 

Гидродинамика 

двухфазных потоков». 

Прорабатывает учебный 

материал по учебнику, НТД, 

дополнительную литературу. 
Конспектирует, анализирует 

информацию из различных 

источников. 

Проверка 

конспектов 

 ПК-1, Зн.3-4, 
6-9; Ум.4, Вл.5; 

ПК-3, Зн.3-6, 

8,10-11, Ум.5-7, 
Вл.6-7; ПК-6, 

Зн.12, Ум.1, 9-

10 

3  «Требования GMP 

стандарта. Классы 

чистоты» 

Прорабатывает учебный 
материал по учебнику, НТД, 

дополнительную литературу. 

Конспектирует, анализирует 
информацию из различных 

источников. 

Проверка 
конспектов 

УК-1, Зн.1-
3,Ум.1-3; ОПК-

1, Зн.3-4, Ум4, 

Вл.1-2;  ОПК-2, 
Зн.3-4, Ум.4, 

Вл.1-2; ОПК-3, 

Зн.5, Ум.5. 

Вл.4;  ПК-1, 
Зн.3-4, 6-9; 

Ум.4, Вл.5; ПК-

3, Зн.3-6, 8,10-
11, Ум.5-7, 

Вл.6-7; ПК-6, 

Зн.12, Ум.1, 9-

10; ПК-7, 

9 «Разработка 

нормативной» 

документации 

производства 

инъекционного препарата  

Прорабатывает учебный 
материал по учебнику, НТД, 

дополнительную литературу. 

Конспектирует, анализирует 
информацию из различных 

источников. Разрабатывает 

нормативный документ 

Проверка 
конспектов 

проверка 

нормативного 
документа 
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Зн.13, Ум.4; 

ПК-13, Зн.14; 

Ум.1, 12, Вл.9. 

УК-1, Зн.1-

3,Ум.1-3; ОПК-

1, Зн.3-4, Ум4, 
Вл.1-2;  ОПК-2, 

Зн.3-4, Ум.4, 

Вл.1-2; ОПК-3, 

Зн.5, Ум.5. 
Вл.4;  ПК-1, 

Зн.3-4, 6-9; 

Ум.4, Вл.5; ПК-
3, Зн.3-6, 8,10-

11, Ум.5-7, 

Вл.6-7; ПК-6, 

Зн.12, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 

Зн.13, Ум.4; 

ПК-13, Зн.14; 
Ум.1, 12, Вл.9. 

8  «Вспомогательные 

вещества применяемые в 

парафармацевтической 

промышленности» 

Прорабатывает учебный 

материал по учебнику, НТД, 

дополнительную литературу. 
Конспектирует, анализирует 

информацию из различных 

источников. Составляет 

таблицу по характеристикам 
вспомогательных вещесвт 

Проверка 

конспектов 

Проверка 
таблицы 

УК-1, Зн.1-

3,Ум.1-3; ОПК-

1, Зн.3-4, Ум4, 
Вл.1-2;  ОПК-2, 

Зн.3-4, Ум.4, 

Вл.1-2; ОПК-3, 
Зн.5, Ум.5. 

Вл.4;  ПК-1, 

Зн.3-4, 6-9; 
Ум.4, Вл.5; ПК-

3, Зн.3-6, 8,10-

11, Ум.5-7, 

Вл.6-7; ПК-6, 
Зн.12, Ум.1, 9-

10; ПК-7, 

Зн.13, Ум.4; 
ПК-13, Зн.14; 

Ум.1, 12, Вл.9. 

3  «Охлаждение. 

Водооборотные циклы 

фармацевтических 

производств» 

Прорабатывает учебный 

материал по учебнику, НТД, 

дополнительную литературу. 
Конспектирует, анализирует 

информацию из различных 

источников. 

Проверка 

конспектов 

УК-1, Зн.1-

3,Ум.1-3; ОПК-
1, Зн.3-4, Ум4, 

Вл.1-2;  ОПК-2, 

Зн.3-4, Ум.4, 
Вл.1-2; ОПК-3, 

Зн.5, Ум.5. 

Вл.4;  ПК-1, 

Зн.3-4, 6-9; 
Ум.4, Вл.5; ПК-

3, Зн.3-6, 8,10-

11, Ум.5-7, 
Вл.6-7; ПК-6, 

Зн.12, Ум.1, 9-

10; ПК-7, 

Зн.13, Ум.4; 
ПК-13, Зн.14; 

3 «Технико-экономический 

баланс производства» 

Прорабатывает учебный 

материал по учебнику, НТД, 
дополнительную литературу. 

Конспектирует, анализирует 

информацию из различных 
источников. Решает задачи  

Проверка 

конспектов 
Проверка задач 
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Ум.1, 12, Вл.9. 

УК-1, Зн.1-

3,Ум.1-3; ОПК-

1, Зн.3-4, Ум4, 

Вл.1-2;  ОПК-2, 
Зн.3-4, Ум.4, 

Вл.1-2; ОПК-3, 

Зн.5, Ум.5. 
Вл.4;  ПК-1, 

Зн.3-4, 6-9; 

Ум.4, Вл.5; ПК-
3, Зн.3-6, 8,10-

11, Ум.5-7, 

Вл.6-7; ПК-6, 

Зн.12, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 

Зн.13, Ум.4; 

ПК-13, Зн.14; 
Ум.1, 12, Вл.9. 

3 «Разработка опытно-

промышленного 

регламента 

производства» 

Прорабатывает учебный 

материал по учебнику, НТД, 

дополнительную литературу. 

Конспектирует, анализирует 
информацию из различных 

источников. Разрабатывает 

регламент 

Проверка 

конспектов 

Проверка 

регламента 

УК-1, Зн.1-

3,Ум.1-3; ОПК-

1, Зн.3-4, Ум4, 
Вл.1-2;  ОПК-2, 

Зн.3-4, Ум.4, 

Вл.1-2; ОПК-3, 
Зн.5, Ум.5. 

Вл.4;  ПК-1, 

Зн.3-4, 6-9; 

Ум.4, Вл.5; ПК-
3, Зн.3-6, 8,10-

11, Ум.5-7, 

Вл.6-7; ПК-6, 
Зн.12, Ум.1, 9-

10; ПК-7, 

Зн.13, Ум.4; 

ПК-13, Зн.14; 
Ум.1, 12, Вл.9. 

3  «Пути использования 

шрота» 

Прорабатывает учебный 

материал по учебнику, НТД, 

дополнительную литературу. 
Конспектирует, анализирует 

информацию из различных 

источников. 

Проверка 

конспектов 

Всего часов: 71    

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

Список основной литературы 

1. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм : учебник для 

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

- 592 с. 

Список дополнительной литературы 

1. Таблетки: учебно-методическое пособие/ Н. О. Карабинцева [и др.]; Новосиб. 

гос. мед. ун-т. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 128 с. 
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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. 

 

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 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. 

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 

https://link.springer.com/
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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. 

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 

лекционных 

занятий  

Комплект учебной мебели (столы 

– 20 шт., стулья – 40 шт.), 

проектор, экран, ноутбук 

 

    Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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Аудитория № 247 

630075,  

Новосибирская 

область,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

(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 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 

2. Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий и 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

Аудитория №201 

630075, 

Новосибирская 

область,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4 

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 

3. Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий и 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

Аудитория № 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 

4. Помещение для 

самостоятельной 

работы   

Аудитория № 249 

630075,  

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4 

Комплект учебной мебели (столы 

– 7 шт., стулья – 15 шт.). 

Ноутбук Asus Ноутбук  с 

подключением к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в 

Электронную информационную 

образовательную среду 

университета 

 

5. Помещение для 

хранения и 

профилактики 

Стеллажи, сейф, лекарственные 

вещества, вспомогательные 

вещества, таро-упаковочные 
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учебного 

оборудования 

Кабинет №202 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. ). 

материалы 

 

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" - От 90 до 

100 баллов 

включительно 

"хорошо" - От 80 до 89 

баллов включительно 

"удовлетворительно" - 

От 70 до 79 баллов 

включительно 

"неудовлетворительно" 

– до 69 баллов 

включительно 

 

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 
Получение 
лекарственного 
препарата, 
составление 
технологической, 
аппаратурной схем 
производства, 
регламента 

Итоговый тест Собеседование 

Сдача 

лекарственного 

препарата, 

разработанной 

документации, 

деловая игра 

ОПК-1, Зн.3-4, 
Ум.4, Вл.1-2 

Обоснование 
состава 
лекарственного 
препарата 

Итоговый тест Собеседование  

Сдача 

лекарственного 

препарата, 

разработанной 

документации, 

деловая игра 

ОПК-2, Зн.3-4, 
Ум.4, Вл.1-2 

Обоснование 
состава 
лекарственного 
препарата, выбора 
вспомогательных 

Итоговый тест Собеседование  

Сдача 

лекарственного 

препарата, 

разработанной 

документации, 
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веществ деловая игра 

ОПК-3, Зн.5, 
Ум.5. Вл.4 

Составление 
технологической и 
аппаратурной схем 
производства 

Итоговый тест Собеседование  

Сдача 

лекарственного 

препарата, 

разработанной 

документации, 

деловая игра 

ПК-1, Зн.3-4, 6-
9; Ум.4, Вл.5 

Контроль качества 
лекарственных 
препаратов 

Итоговый тест Собеседование  

Сдача 

лекарственного 

препарата, 

разработанной 

документации, 

деловая игра 

ПК-3, Зн.3-6, 
8,10-11, Ум.5-7, 

Вл.6-7 

Получение 
лекарственного 
препарата, 
составление 
технологической, 
аппаратурной схем 
производства, 
регламента 

Итоговый тест Собеседование  Деловая игра 

ПК-6, Зн.12, 

Ум.1, 9-10 
Распределение 
препаратов по 
местам хранения  

Итоговый тест Собеседование  

Сдача 

лекарственного 

препарата, 

разработанной 

документации, 

деловая игра 
ПК-7, Зн.13, 

Ум.4 
Транспортировка 
лекарственных 
препаратов 

Итоговый тест Собеседование  Деловая игра 

ПК-13, Зн.14; 

Ум.1, 12, Вл.9. 
Консультирование 
врачей, пациентов 
по вопросам 
лекарственных 
препаратов 

Итоговый тест Собеседование  

Сдача 

разработанной 

документации, 

деловая игра 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

практике 

Задания для оформления дневника (по цехам предприятий) №4 

Итоговые задания к зачету (тестовые) №60 

Итоговые ситуационные задачи к зачету №15 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Предмет и задачи фармацевтической технологии. Соотношение между 

лекарствами аптечного изготовления и заводского производства. 

2. Понятия: технологический процесс, его структура и виды. 
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3. Общие понятия, принципы организации производства на фармацевтических 

заводах и фабриках. Цех, отделения цеха, участки. 

4. Экспериментальная лаборатории, ее задачи. 

5. Сырье и продукты его переработки. Технико-экономический баланс, общее 

уравнение и расчеты. 

6. Регламентация производства. Отдел технического контроля. 

7. НТД. Государственный реестр, ГФ, ГОСТ, ОСТ, ТУ, регламенты 

производства. 

8. Промышленный регламент: структура, порядок разработки. 

9. GMP стандарт. 

10. Экстрагирование лекарственного растительного сырья: теоретические 

основы. Подготовка сырья. Характеристика и ассортимент экстрагентов. 

Экстрагирование сжиженными газами. 

11. Основы ректификации. Устройство и принцип действия ректификационных 

установок. Получение и использование спирта-ректификата, абсолютного 

этанола. 

12. Настойки. Характеристика. Общая технологическая схема производства. 

Методы получения и особые случаи изготовления настоек. 

13. Очистка первичных извлечений при получении настоек. Стандартизация и 

условия хранения. Рекуперация этанола из отработанного сырья. 

Номенклатура настоек. 

14. Экстракты. Характеристика. Жидкие экстракты: способы получения, 

очистки.  Стандартизация. Номенклатура. Условия хранения жидких 

экстрактов. 

15. Густые экстракты. Способы получения, очистка первичных извлечений. 

Стандартизация, условия хранения. Экстракты-концентраты для 

приготовления настоев и отваров: назначение и особенности технологии. 

16. Таблетки. Характеристика лекарственной формы. Классификация. 

Теоретические основы таблетирования. 

17. Физико-химические и технологические свойства таблетируемых 

материалов, методы и приборы их определения. Выбор метода 

таблетирования. 

18. Состав таблеток. Классификация и характеристика вспомогательных 

веществ. Влияние вспомогательных веществ на качество таблеток. 

19. Технологическая схема получения таблеток. Прессование без 

гранулирования. Приемы, обеспечивающие возможность прямого 

прессования. 
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20. Прессование с гранулированием. Значение и виды грануляции. 

Грануляторы и протирочные машины. Сушка и анализ гранулята. 

21. Прессование таблеток. Влияние скорости и давления прессования на 

качество получаемых таблеток. Сравнительная характеристика и принцип 

работы таблеточных машин.  

22. Покрытие таблеток оболочками. Цели нанесения покрытий. Виды и 

способы нанесения покрытий. 

23. Мази и пасты заводского производства. Вспомогательные вещества и 

основы.  Мази–гели.  Аппаратурное оформление производства. 

Особенности технологии мази серной простой, белой ртутной. Оценка 

качества, упаковка, хранение. 

24. Пластыри. Классификация. Получение различных видов пластырей. 

Номенклатура пластырей, оценка качества. Горчичники: технология 

изготовления, стандартизация. 

25. Характеристика фармацевтических аэрозолей. Аэрозольная упаковка: 

баллон, клапанно-распылительное устройство, концентрат, пропеллент. 

26. Способы наполнения аэрозольных баллонов. Оценка качества. Аэрозоли 

для ингаляций и наружного применения, пленкообразующие аэрозоли. 

Перспективы развития аэрозольных упаковок. 

27. Суппозитории. Характеристика основ, используемых в заводском 

производстве. Технологическое оборудование для производства и упаковки. 

Перспективы развития ректальных лекарственных форм. 

28. Асептически изготовляемые лекарственные формы. Требования к 

лекарственным формам для парентерального применения. Требования GMP  

к помещениям, персоналу и оборудованию. 

29. Способы получения воды для инъекций. Водоподготовка. Деминерализация 

воды, методы получения: ионный обмен, электродиализ, осмос. Неводные 

растворители и сорастворители. 

30. Стекло для производства ампул и флаконов. Классы стекла. Определение 

химической и термической устойчивости. Использование полимерных 

материалов. Силиконизация ампул. 

31. Калибровка и мойка дрота. Типы ампул. Получение, отжиг и вскрытие 

ампул. Мойка и стерилизация ампул. 

32. Получение инъекционных растворов. Проблема чистоты исходных 

лекарственных веществ. Дополнительная очистка в процессе производства 

растворов. Стабилизация инъекционных растворов. 
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33. Очистка растворов для инъекций от механических включений. Параметры, 

определяющие процесс фильтрации. Градация фильтрации по размерам 

частиц. 

34. Фильтрующие материалы. Типы фильтров. Спецификация, способы 

получения. Фильтровальные установки. Методы регенерации фильтров. 

35. Наполнение ампул растворами. Вакуумные и шприцевой методы. Запайка 

ампул газовой защитой и в атмосфере паром. Контроль качества запайки. 

36. Сравнительная характеристика методов стерилизации лекарственных форм 

для инъекций. Тепловая, радиационная, криорадиационная, газовая 

стерилизация. Проверка герметичности ампул. 

37. Оценка качества ампуллированных препаратов. Контроль механических 

включений. Понятие стерильной серии. Проверка и значение 

апирогенности, содержание действующих веществ, чистоты. 

38. Особенности технологии растворов сульфата магния, кислоты 

аскорбиновой, гексаметилентетрамина, эуфиллина, аминазина. Масляные 

растворы для инъекций. Пути повышения качества инъекционных 

лекарственных форм. 

39. Инфузионные растворы, специфика требований, предъявляемых к ним. 

Классификация и номенклатура. Порошки для стерильных растворов. 

Лиофилизация. Упаковка и этикетировка инъекционных лекарственных 

форм. 

 

 

Тестовые задания №300 

5.5. Типовые задания 

А) Тестовые задания 

1) Направления нормирования производства лекарственных препаратов  

№ 1. ограничение круга лиц, занимающихся фармацевтической 

деятельностью; нормирование состава прописей и условий производства; 

соблюдение норм технологических процессов и условий производства; 

стандартизация готовой продукции 

№ 2. ограничение круга лиц, занимающихся фармацевтической 

деятельностью; соблюдение норм технологических процессов и условий 

производства; стандартизация готовой продукции 

№ 3. нормирование состава прописей и условий производства; 

соблюдение норм технологических процессов и условий производства; 

стандартизация готовой продукции 

№ 4. стандартизация готовой продукции 
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2) GMP – это 

№ 1. описание технологического процесса при получении какого-либо 

лекарственного препарата 

№ 2. единая система требований по организации производства и 

контроля качества лекарственных средств от начала переработки сырья до 

получения готового продукта 

№ 3. система организации контроля качества готового продукта в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ 

№ 4. промышленный регламент 

 

Б) Задания для  ознакомления с производством различных 

лекарственных форм на предприятиях фармацевтического профиля  

В ампульном цехе студент должен ознакомиться с участками: 

- получения воды очищенной для вспомогательных операций; 

- получения воды для инъекций для растворения лекарственных препаратов; 

- получения растворов (растворение лекарственных средств, стабилизация 

растворов, очистка, фильтрование и анализ растворов); 

- подготовки ампул к наполнению (обрезка капилляров, набор ампул в кассеты, 

наружняя и внутренняя мойка ампул, сушка, стерилизация); 

- ампулирования (розлив раствора в ампулы и освобождение капилляров от 

раствора); 

- запайки ампул, проверки качества ампул; 

- стерилизации заполненных ампул, проверки их целостности; 

- визуального контроля готовой продукции; 

- маркировки и упаковки наполненных ампул. 

Задание по цеху: 

1. Составить технологическую схему организации производства 

ампулированных препаратов на предприятии и обосновать ее. 

2. Изучить номенклатурный список инъекционных растворов в ампулах, 

изготовляемых на предприятии, с указанием концентрации 

лекарственного вещества, стабилизаторов, консервантов, режима 

стерилизации ампул с растворами и условий хранения. 

3. Привести перечень изготавливаемых растворов стабильных и растворов 

нестойких веществ, требующих стабилизации. 

4. Изучить процесс подготовки ампул к наполнению, указать марку 

ампульного стекла, методы оценки качества стекла (химическую и 

термическую стойкость). 

5. Изучить устройства и принцип действия аппаратов для получения воды 

очищенной и воды для инъекций, выполнить схемы дистилляторов. 

Составить аппаратурную схему производства данного процесса. 

6. Описать основные стадии и операции технологического процесса 

получения одного из ампулированных растворов, включая аппараты, 
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постадийный контроль и контроль качества готового продукта 

(качественный и количественный анализ, определение рН растворов, 

качество запайки и герметичность ампул после стерилизации, 

визуальный контроль раствора в ампулах, стерильность, апирогенность). 

Составить аппаратурную схему производства. 

С целью освоения технологического процесса производства 

инъекционных растворов в ампулах выполнить схемы: 

-реактора для изготовления раствора, 

- фильтрующих установок, 

- аппарата для наполнения ампул раствором 

- полуавтомата для нанесения печати на ампулы 
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