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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
1.1 Цель освоения практики  –  расширение и углубление полученных в   

ВУЗе теоретических знаний и практических умений по вопросам 

изготовления различных лекарственных форм по  рецептам врачей и 

требованиям лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).  

1.2 Задача  практики: 

1.2.1 закрепление и приобретение новых  навыков,  необходимых для 

решения  профессиональных задач в практической деятельности 

провизора.  

 2. МЕСТО  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Б2.07(П) Базовая часть 

2.1 Перечень дисциплин и/или практик, усвоение которых необходимо 

для прохождения практики 

 Дисциплина базируется на знаниях, умениях и опыте деятельности, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин и/или 

практик: 

- Философия  

- Иностранный язык 

- Латинский язык 

- Физика   

- Химия общая и неорганическая 

- Физическая и коллоидная химия 

- Аналитическая химия 

- Органическая химия 

- Биология 

- Микробиология 

- Биологическая химия 

- Общая гигиена 

- Фармацевтическая технология 

- Фармакогнозия 

- Фармацевтическая химия 

- Фармацевтическая информатика 

- Основы экологии и охраны природы 

- Основы бионеорганической химии 

- Физические основы технологических процессов и методов 

фармацевтического анализа 

- Б1.В.ОД.8 История фармации 

- Б1.В.ОД.9 Математика 

- Б1.В.ДВ 2 Физико-химические основы поверхностных явлений и 

дисперсных систем в технологических процессах 

2.2 Дисциплины и практики, для которых прохождение практики 

необходимо как предшествующее: 

 Практика представляет собой форму организации учебного 

процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-

практическую подготовку  студентов.  

Прохождение практики по фармацевтической технологии  

необходимо для  приобретения   практических умений  работы в реальных 

условиях фармацевтических учреждений.  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 
1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Индикаторы достижения компетенций 

ИДУК-1.-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

ИДУК-1.-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их устранению 

ИДУК-1.-3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных источников 

ИДУК-1.-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

ИДУК-1.-5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки 

современных концепций философского и социального характера в своей предметной 

области 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы достижения компетенций 

ИДУК-2.-1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее 

решения через реализацию проектного управления 

ИДУК-2.-2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты 

и возможные сферы их применения 

ИДУК-2.-3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменяемости 

ИДУК-2.-4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов 

планирования 

ИДУК-2.-5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, 

вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны 

ответственности участников проекта 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

Индикаторы достижения компетенций 

ИДУК-3.-1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов 

команды для достижения поставленной цели, распределяя роли в команде 

ИДУК-3.-2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов; распределяет поручения и делегирует полномочия членам 

команды 

ИДУК-3.-3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета 

интересов всех сторон 

ИДУК-3.-4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы 

команды с привлечением оппонентов разработанным идеям 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

Индикаторы достижения компетенций 
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ИДУК-4.-1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку 

единой стратегии взаимодействия 

ИДУК-4.-2 Составляет, переводит с иностранного языка на государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на иностранный, а также редактирует различные 

академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном 

языке 

ИДУК-4.-3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 

подходящий формат 

ИДУК-4.-4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и 

иностранном языке 

ИДУК-4.-5 Выбирает стиль общения на государственном языке РФ и иностранном языке в 

зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов 

к ситуациям взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Индикаторы достижения компетенций 

ИДУК-5.-1 Интерпретирует историю России в контексте мирового исторического развития 

ИДУК-5.-2 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и профессиональном взаимодействии 

ИДУК-5.-3 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп 

ИДУК-5.-4 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни 

Индикаторы достижения компетенций 

ИДУК-6.-1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания 

ИДУК-6.-2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям 

ИДУК-6.-3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности 

и динамично изменяющихся требований рынка труда 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Индикаторы достижения компетенций 

ИДУК-8.-1 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, аварийно-

опасных химических веществ, зданий и сооружений, природных и социальных явлений) 

ИДУК-8.-2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности, в том числе отравляющие и высокотоксичные вещества, биологические 

средства и радиоактивные вещества 

ИДУК-8.-3 Решает проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности и участвует в 

мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций на рабочем месте 
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ИДУК-8.-4 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения, оказывает первую помощь, описывает способы 

участия в восстановительных мероприятиях 

2. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ  

ОПК-2. Способен применять знания о морфофункциональных особенностях, 

физиологических состояниях и патологических процессах в организме человека для 

решения профессиональных задач 

Индикаторы достижения компетенций 

ИДОПК-2.-1 Анализирует фармакокинетику и фармакодинамику лекарственного средства на 

основе знаний о морфофункциональных особенностях, физиологических состояниях и 

патологических процессах в организме человека 

ИДОПК-2.-2 Объясняет основные и побочные действия лекарственных препаратов, эффекты 

от их совместного применения и взаимодействия с пищей с учетом морфофункциональных 

особенностей, физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека 

ИДОПК-2.-3 Учитывает морфофункциональные особенности, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме человека при выборе безрецептурных лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

этическими нормами и морально-нравственными принципами фармацевтической 

этики и деонтологии 

Индикаторы достижения компетенций 

ИДОПК-4.-1 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-

посетитель аптечной организации» в соответствии с нормами фармацевтической этики и 

деонтологии 

ИДОПК-4.-2 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-

медицинский работник» в соответствии с нормами фармацевтической этики и деонтологии 

ОПК-6. Способен использовать современные информационные технологии при 

решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования 

информационной безопасности 

Индикаторы достижения компетенций 

ИДОПК-6.-1 Применяет современные информационные технологии при взаимодействии с 

субъектами обращения лекарственных средств с учетом требований информационной 

безопасности 

ИДОПК-6.-2 Осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения 

задач профессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и 

профессиональных фармацевтических баз данных 

ИДОПК-6.-3 Применяет специализированное программное обеспечение для математической 

обработки данных наблюдений и экспериментов при решении задач профессиональной 

деятельности 

ИДОПК-6.-4 Применяет автоматизированные информационные системы во внутренних 

процессах фармацевтической и (или) медицинской организации, а также для 

взаимодействий с клиентами и поставщиками 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ 

И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПКО-1. Способен изготавливать лекарственные препараты и принимать участие в 

технологии производства готовых лекарственных средств 

Индикаторы достижения компетенций 
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ИДПКО-1.-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочего места, технологического 

оборудования, лекарственных и вспомогательных веществ к изготовлению лекарственных 

препаратов в соответствии с рецептами и (или) требованиями 

ИДПКО-1.-2 Изготавливает лекарственные препараты, в том числе осуществляя 

внутриаптечную заготовку и серийное изготовление, в соответствии с установленными 

правилами и с учетом совместимости лекарственных и вспомогательных веществ, 

контролируя качество на всех стадиях технологического процесса 

ИДПКО-1.-3 Упаковывает, маркирует и (или) оформляет изготовленные лекарственные 

препараты к отпуску 

ИДПКО-1.-4 Регистрирует данные об изготовлении лекарственных препаратов в 

установленном порядке, в том числе ведет  предметно-количественный учет групп 

лекарственных средств и других веществ, подлежащих такому учету 

ИДПКО-1.-5 Изготавливает лекарственные препараты, включая серийное изготовление, в 

полевых условиях при оказании помощи населению при чрезвычайных ситуациях 

ИДПКО-1.-6 Проводит подбор вспомогательных веществ лекарственных форм с учетом 

влияния биофармацевтических факторов 

ИДПКО-1.-7 Проводит расчеты количества лекарственных и вспомогательных веществ для 

производства всех видов современных лекарственных форм. 

4.  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

Тип задач профессиональной деятельности: фармацевтический 

ПКР-7. Способен решать профессиональные задачи в рамках фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения 

Индикаторы достижения компетенций 

ИДПКР-7.-1 Изготавливает лекарственные препараты для ветеринарного применения 

ИДПКР-7.-2 Проводит контроль качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения 

ИДПКР-7.-3 Осуществляет отпуск и хранение лекарственные препараты для ветеринарного 

применения 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПКР-10. Способен принимать участие в исследованиях по проектированию состава 

лекарственного препарата  

Индикаторы достижения компетенций 

ИДПКР-10.-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочего места, выбору и подготовке 

технологического оборудования 

ИДПКР-10.-2 Определяет оптимальный состав вспомогательных веществ с учетом свойств 

действующего вещества и назначения лекарственного препарата 

ИДПКР-10.-3 Выбирает оптимальную технологию и составляет макет лабораторного 

регламента 

ИДПКР-10.-4 Проводит контроль качества лекарственных препаратов 

ПКР-12. Способен принимать участие в проведении исследования по оптимизации 

состава и технологии лекарственных препаратов, в том числе с учетом различных 

возрастных групп пациентов 

Индикаторы достижения компетенций 

ИДПКР-12.-1 Изготавливает все виды лекарственных форм для различных возрастных групп 

пациентов 

ИДПКР-12.-2 Осуществляет выбор оптимальной лекарственной формы и вспомогательных 

веществ для лекарственного препарата с учетом возрастной группы пациентов 

ИДПКР-12.-3  Осуществляет выбор оптимального технологического процесса с учетом 

возрастной группы пациентов 
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ИДПКР-12.-4  Осуществляет выбор оптимальной упаковки для лекарственного препарата с 

учетом особенностей его применения и возраста пациента 

ИДПКР-12.-5 Проводит контроль качества лекарственных средств для различных групп 

пациентов 

ПКР-13. Способен к анализу и публичному представлению научных данных 

Индикаторы достижения компетенций 

ИДПКР-13.-1 Выполняет статистическую обработку экспериментальных и аналитических 

данных 

ИДПКР-13.-2  Формулирует выводы и делает обоснованное заключение по результатам 

исследования 

ИДПКР-13.-3  Готовит и оформляет публикации по результатам исследования 

ПКР-14. Способен участвовать в проведении научных исследований 

Индикаторы достижения компетенций 

ИДПКР-14.-1  Проводит сбор и изучение современной научной литературы  

ИДПКР-14.-2 Формулирует цели и задачи исследования 

ИДПКР-14.-3  Планирует эксперимент 

ИДПКР-14.-4  Проводит исследование 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

ПКР-20.. Способен принимать участие в выборе, обосновании оптимального 

технологического процесса и его проведении при производстве лекарственных 

средств для медицинского применения 

Индикаторы достижения компетенций 

ИДПКР-20.-1 Разрабатывает технологическую документацию при промышленном 

производстве лекарственных средств 

ИДПКР-20.-2 Осуществляет ведение технологического процесса при промышленном 

производстве лекарственных средств 

ИДПКР-20.-3 Осуществляет контроль технологического процесса при промышленном 

производстве лекарственных средств 

 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

2.1 Знать: 

2.1.1 − нормативную документацию, регламентирующую производство 

лекарственных препаратов в аптеках, основные требования к 

лекарственным формам; 2.1.2 − номенклатуру современных лекарственных и вспомогательных 

веществ, их свойства, назначение; 

 2.1.3 − принципы и способы получения лекарственных форм в условиях 

аптеки; 2.1.4 − правила проведения фармацевтической экспертизы рецептов врачей и 

требований  лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ); 

 2.1.5 − требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению 

лекарственных форм, изготовленных по  рецептам врачей и требованиям  

ЛПУ;  

2.2 Уметь: 

2.2.1 − оформлять документацию установленного образца по изготовлению, 

оформлению и отпуску лекарственных препаратов из аптеки; 



9 

 

2.2.2 − выявлять, предотвращать фармацевтическую несовместимость; 

2.2.3 − проводить расчет общей массы (или объема) лекарственных 

препаратов, количества лекарственных и вспомогательных веществ, 

отдельных разовых доз, составлять паспорта письменного контроля 

(ППК); 

 
2.2.4 − дозировать по массе твердые, вязкие и жидкие лекарственные 

вещества; дозировать по объему жидкие препараты; 

 2.2.5 − выбирать оптимальный вариант технологии и изготавливать 

лекарственные формы по рецептам врачей и требованиям ЛПУ; 

2.2.6 − выбирать упаковочный материал и осуществлять маркировку в 

зависимости от вида лекарственной формы; 

 2.3 Иметь навык (опыт деятельности): 

2.3.1 − по проведению технологического контроля отдельных лекарственных 

форм 

 
2.3.2 − по технологии получения различных лекарственных форм; правилами 

расчётов  БАВ и вспомогательных веществ при получении различных 

лекарственных форм 

2.3.3 − реализации лекарственных средств в соответствии с порядком 

розничной продажи и установленным законодательством порядком 

передачи лекарственных средств 

2.3.4 − хранения лекарственных средств 

2.3.5 − обеспечения безопасных условий труда при изготовлении и 

производстве отдельных лекарственных препаратов в условиях 

фармацевтических организаций 

2.3.6 − осуществления профессиональной деловой коммуникации 

2.3.7 − реализации стандартных операционных   процедур  по изготовлению 

отдельных лекарственных форм 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы Всего часов/ЗЕ Семестры 

Х  

Практика 252  

Самостоятельная работа - - 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) зачет  

Общая трудоемкость:   252 252 

Общая трудоемкость:  

часы  252 252 

ЗЕ 7 7 

4.2. СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

Код 

заняти

я 

Наименование разделов и 

тем /видов практики/ 
Часов 

Компетенции Литерату

ра  

1 Теоретическое обучение 

 1.1 Изучение нормативно-

правовых документов, 

инструкций, положений  

12 

(2 дня) 

УК-1.УК-2. УК-3. УК-

4. УК-5. УК-6. УК-8.  

ОПК-2. ОПК-4. ОПК-

6. ПКО-1 

7.4.3 

2 Производственное обучение 

2.1 Знакомство с 

производственными 

помещениями аптеки. 

6 

(1 день) 

УК-1.УК-2. УК-3. УК-

4. УК-5. УК-6. УК-8.  

ОПК-2. ОПК-4. ОПК-

6. ПКО-1.  

 

 

7.4.3 

2.2 Изготовление лекарственных 

форм по рецептам 

(требованиям), в том числе:    

 твердых лекарственных 

форм;      

 

42 

(7 дней) 

УК-1.УК-2. УК-3. УК-

4. УК-5. УК-6. УК-8.  

ПКР-20.. ПКО-1.ПКР-

7. ПКР-10. ПКР-12.  

ОПК-2. ОПК-4. ОПК-

6.  

Л 1.1; Л1.2; 

Л2.1; Л 

 2.8; Л3.1; 

7.4.1; 7.4.3; 

 7.4.2;  жидких лекарственных 

форм; 

42 

(7 дней) 

УК-1.УК-2. УК-3. УК-

4. УК-5. УК-6. УК-8.  

ПКР-20.. ПКО-1.ПКР-

7. ПКР-10. ПКР-12.  

ОПК-2. ОПК-4. ОПК-

6.  

 мягких лекарственных 

форм;     

42 

(7 дней) 

УК-1.УК-2. УК-3. УК-

4. УК-5. УК-6. УК-8.  

ПКР-20.. ПКО-1.ПКР-

7. ПКР-10. ПКР-12.  

ОПК-2. ОПК-4. ОПК-
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6.  

 асептически 

изготовляемых 

лекарственных форм.                                         

42 

(7 дней) 

УК-1.УК-2. УК-3. УК-

4. УК-5. УК-6. УК-8.  

ПКР-20.. ПКО-1.ПКР-

7. ПКР-10. ПКР-12.  

ОПК-2. ОПК-4. ОПК-

6.  

2.3 Изготовление  

 концентрированных 

растворов для бюреточной 

системы, глазных капель,  

 полуфабрикатов мазей, 

порошков, микстур;    

внутриаптечных заготовок  

24 

(4 дня) 

УК-1.УК-2. УК-3. УК-

4. УК-5. УК-6. УК-8.  

ПКР-20.. ПКО-1.ПКР-

7. ПКР-10. ПКР-12.  

ОПК-2. ОПК-4. ОПК-

6.  

Л 1.1; Л1.2; 

Л2.1; Л 2.8; 

Л3.1;7.4.1; 

7.4.3; 7.4.2; 

2.4 Работа провизора по приему 

рецептов, требований и 

отпуску лекарственных 

средств. 

36 

(6 дней) 

УК-1.УК-2. УК-3. УК-

4. УК-5. УК-6. УК-8.  

ПКР-20.. ПКО-1.ПКР-

7. ПКР-10. ПКР-12.  

ОПК-2. ОПК-4. ОПК-

6.  

 

7.4.3; 7.4.2; 

3  Итоговый этап (1 день) 

3.1 Подготовка отчетной 

документации по практике  

4 УК-1. УК-2.  

ПКР-13. ПКР-14.  

ОПК-6.  

 

Л 1.1; Л1.2; 

Л2.1; Л 2.8; 

Л3.1; 7.4.1; 

7.4.2; 7.4.3; 

3.2 Зачет с оценкой 2   

 Общая трудоемкость 

практики по ГОС  

7,0 зач. ед / 252 час 

252 

(42 дня) 
  

Лекции ФГОС не предусмотрены.
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4.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела практики 

базовой части ФГОС 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Знакомство с 

производственными 

помещениями аптеки 

 

 

1. Приказ МЗиСР РФ №553н от 27.07.10 «Об 

утверждении видов аптечных учреждений». 

2. Постановление Правительства РФ от 

22.12.2011 №1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности» 

3. Приказ Минздрава России от 21.10.1997 

№309 «Об утверждении Инструкции по 

санитарному режиму аптечных организаций 

(аптек)» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нормативно-

правовых документов, 

инструкций, 

положений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Инструкция о порядке хранения и 

обращения в фармацевтических (аптечных) 

организациях с лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения, 

обладающими огнеопасными и 

взрывоопасными свойствами»; Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 22 

апреля 2014 г. 

2. Постановление Правительства РФ от 06 

июля 2012 г. N 686 «Об утверждении 

Положения о лицензировании производства 

лекарственных средств». 

3. Постановление Правительства РФ от 15 

октября 2012 г. N 1043 "Об утверждении 

Положения о федеральном государственном 

надзоре в сфере обращения лекарственных 

средств" (с изменениями и дополнениями). 

4. Постановление Правительства РФ от 

19.01.1998 №55 «Об утверждении Правил 

продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые 

не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара, и 

перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный товар 

других размера, формы, габарита, фасона, 

http://www.medbrak.ru/doc_5_13699_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_13699_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_13699_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_13699_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14826_1_3_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14826_1_3_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14826_1_3_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14826_1_3_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14826_1_3_0_0.html
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расцветки или комплектации» 

5. Постановление Правительства РФ от 

29.12.2007 N 964 "Об утверждении списков 

сильнодействующих и ядовитых веществ для 

целей статьи 234 и других статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а также 

крупного размера сильнодействующих веществ 

для целей статьи 234 Уголовного кодекса 

Российской Федерации". 

6. Постановление Правительства РФ от 31 

декабря 2009 г. N 1148 "О порядке хранения 

наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров" (с изменениями и 

дополнениями) 

7.  Приказ МЗ РФ № 214 от 16.07.1997 «О 

контроле качества ЛС, изготовляемых в 

аптечных организациях (аптеках)». 

8. Приказ МЗиСР РФ №553н от 27.07.10 «Об 

утверждении видов аптечных учреждений». 

9. Приказ МЗСР РФ от 14 декабря 2005 г. N 

785 «О порядке отпуска лекарственных 

средств» . 

10. Приказ Минздрава России № 1175н «Об 

утверждении порядка назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, а 

также форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и 

хранения». 

11. Приказ Минздрава России от 01.08.2012 

N 54н "Об утверждении формы бланков 

рецептов, содержащих назначение 

наркотических средств или психотропных 

веществ, порядка их изготовления, 

распределения, регистрации, учета и хранения, 

а также правил оформления".  

12. Приказ Минздрава РФ № 183н "Об 

утверждении перечня лекарственных средств 

для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету". 

13. Приказ Минздрава России от 10.06.2013 

№369н «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства здравоохранения и 

http://www.medbrak.ru/doc_5_8061_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_8061_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_8061_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_8061_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_8061_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_3752_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_3752_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_3752_1_8_0_0.html
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социального развития Российской Федерации» 

14. Приказ Минздрава России от 21.10.1997 

№309 «Об утверждении Инструкции по 

санитарному режиму аптечных организаций 

(аптек)» 

15. Приказ Минздрава РФ № 183н "Об 

утверждении перечня лекарственных средств 

для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету". 

16. Приказ Минздрава РФ от 26 марта 2001 г. 

N 88 "О введении в действие отраслевого 

стандарта "Государственный информационный 

стандарт лекарственного средства. Основные 

положения". 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 

12.02.2007 №110 «О порядке назначения и 

выписывания лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного 

питания» 

18. Приказ Минздравсоцразвития России от 

17.05.2012 №562н «Об утверждении Порядка 

отпуска физическим лицам лекарственных 

препаратов для медицинского применения, 

содержащих кроме малых количеств 

наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров другие фармакологические 

активные вещества» 

19. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

16.05.2011 N 397н "Об утверждении 

специальных требований к условиям хранения 

наркотических средств и психотропных 

веществ, зарегистрированных в установленном 

порядке в Российской Федерации в качестве 

лекарственных средств, предназначенных для 

медицинского применения, в аптечных, 

лечебно-профилактических учреждениях, 

научно-исследовательских, учебных 

организациях и организациях оптовой торговли 

лекарственными средствами". 

20. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

23.08.2010 N 706н "Об утверждении правил 

хранения лекарственных средств".  
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21. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

28.12.2010 г. N 1221н «О внесении изменений в 

правила хранения лекарственных средств, 

утвержденные приказом МЗ и СР РФ от 

23.08.2010г №706н.  

22. Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 27 июля 2010 г. N 

553н "Об утверждении видов аптечных 

организаций". 

23. Приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 20 декабря 2012 г. N 1175н "Об 

утверждении порядка назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, а 

также форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и 

хранения". 

24. Приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 20 декабря 2012 г. N 1181н "Об 

утверждении порядка назначения и 

выписывания медицинских изделий, а также 

форм рецептурных бланков на медицинские 

изделия и порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения». 

25. Приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 22 апреля 2014 г. N 183н "Об 

утверждении перечня лекарственных средств 

для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету"(в ред. 

10.09.2015). 

26. Приказ Министерства промышленности 

и торговли РФ от 14 июня 2013 г. N 916 "Об 

утверждении Правил организации 

производства и контроля качества 

лекарственных средств" 

27. Приказ МЗ РФ №309 от 21.10.97. «Об 

утверждении инструкции по санитарному 

режиму аптечных учреждений (аптек)» 

28. Распоряжение Правительства РФ от 

30.12.2014 N 2782-р «Об утверждении перечня 

жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов на 2015 год, а также 

перечней лекарственных препаратов для 

http://www.medbrak.ru/doc_5_12081_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_12081_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_12081_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_12081_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14798_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14798_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14798_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14798_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14798_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14798_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14798_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14798_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14836_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14836_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14836_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14836_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14836_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14836_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14836_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_18348_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_18348_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_18348_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_18348_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_18348_1_8_0_0.html
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медицинского применения и минимального 

ассортимента лекарственных препаратов, 

необходимых для оказания медицинской 

помощи» 

29. Реестр лекарственных средств России 

30. ФЗ от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах  (с изменениями и дополнениями) 

31.  ФЗ № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» от 12.04.2010.  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

лекарственных форм 

по рецептам 

(требованиям), в том 

числе : 

1. Государственная фармакопея (ГФ) 14 изд., 

2.  Приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 26 октября 2015 г. N 751н "Об утверждении 

правил изготовления и отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность"; 

3.  Реестр лекарственных средств России 

 

 

 

 

 

 

− твердых 

лекарственных форм;      

− жидких 

лекарственных форм;    

− мягких 

лекарственных форм;     

− асептически 

изготовляемых 

лекарственных форм 

4 

 

 

 

 

 

 

Изготовление  

 концентрированных 

растворов для 

бюреточной системы, 

глазных капель,  

 полуфабрикатов 

мазей, порошков, 

микстур;    

внутриаптечных 

заготовок 

 

 

 

1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

23.08.2010 N 706н "Об утверждении правил 

хранения лекарственных средств".  

2. Государственная фармакопея (ГФ) 14 изд., 

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 26 октября 2015 г. N 751н "Об утверждении 

правил изготовления и отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность" 

 

Работа провизора по 

приему рецептов, 

требований и отпуску 

лекарственных средств 

 

1. Государственная фармакопея (ГФ) 14 изд., 

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 26 октября 2015 г. N 751н "Об утверждении 

правил изготовления и отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения 

http://www.medbrak.ru/doc_5_73_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_73_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_73_1_8_0_0.html
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аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность"; 

3. Реестр лекарственных средств России 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 20 декабря 2012 г. N 1181н "Об 

утверждении порядка назначения и 

выписывания медицинских изделий, а также 

форм рецептурных бланков на медицинские 

изделия и порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения». 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 22 апреля 2014 г. N 183н "Об утверждении 

перечня лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету" 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 20 декабря 2012 г. N 1175н "Об 

утверждении порядка назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, а 

также форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и 

хранения". 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 

12.02.2007 №110 «О порядке назначения и 

выписывания лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного 

питания» 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 

17.05.2012 №562н «Об утверждении Порядка 

отпуска физическим лицам лекарственных 

препаратов для медицинского применения, 

содержащих кроме малых количеств 

наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров другие фармакологические 

активные вещества» 

9. Приказ МЗСР РФ от 14 декабря 2005 г. N 

785 «О порядке отпуска лекарственных 

средств» . 

10. Приказ Минздрава России № 1175н «Об 

утверждении порядка назначения и 

http://www.medbrak.ru/doc_5_14836_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14836_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14836_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14836_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14836_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14836_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14836_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_18348_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_18348_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_18348_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_18348_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_18348_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14798_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14798_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14798_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14798_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14798_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14798_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14798_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14798_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_3752_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_3752_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_3752_1_8_0_0.html
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выписывания лекарственных препаратов, а 

также форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и 

хранения». 

11. Приказ Минздрава России от 01.08.2012 

N 54н "Об утверждении формы бланков 

рецептов, содержащих назначение 

наркотических средств или психотропных 

веществ, порядка их изготовления, 

распределения, регистрации, учета и хранения, 

а также правил оформления".  

12. Приказ Минздрава РФ № 183н "Об 

утверждении перечня лекарственных средств 

для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету". 

13. Приказ Минздрава России от 01.08.2012 

N 54н "Об утверждении формы бланков 

рецептов, содержащих назначение 

наркотических средств или психотропных 

веществ, порядка их изготовления, 

распределения, регистрации, учета и хранения, 

а также правил оформления".  

14. «Инструкция о порядке хранения и 

обращения в фармацевтических (аптечных) 

организациях с лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения, 

обладающими огнеопасными и 

взрывоопасными свойствами»; Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 22 

апреля 2014 г. N 183н "Об утверждении 

перечня лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету" (в ред. 

10.09.2015). 

15. Постановление Правительства РФ от 06 

июля 2012 г. N 686 «Об утверждении 

Положения о лицензировании производства 

лекарственных средств». 

16. Постановление Правительства РФ от 15 

октября 2012 г. N 1043 "Об утверждении 

Положения о федеральном государственном 

надзоре в сфере обращения лекарственных 

http://www.medbrak.ru/doc_5_13699_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_13699_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_13699_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_13699_1_8_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14826_1_3_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14826_1_3_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14826_1_3_0_0.html
http://www.medbrak.ru/doc_5_14826_1_3_0_0.html
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средств" (с изменениями и дополнениями). 

17. Постановление Правительства РФ от 

19.01.1998 №55 «Об утверждении Правил 

продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые 

не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара, и 

перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный товар 

других размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации» 

 

Подготовка отчетной 

документации по 

практике 

1. Государственная фармакопея (ГФ) 14 изд., 

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 26 октября 2015 г. N 751н "Об утверждении 

правил изготовления и отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность"; 

3. Реестр лекарственных средств России 

4. Все рекомендованные выше приказы МЗ РФ 

 Зачет с оценкой  

1.  Зачет  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УФ* учебный видеофильм 

ИЗ** практическое занятие 

СИ самостоятельное изучение вопросов программы, не рассмотренное 

на  занятиях 

УИРС** учебно-исследовательская работа студента (составление 

информационного обзора литературы по предложенной тематике; 

подготовка реферата, подготовка эссе, доклада, написание курсовой 

работы, подготовка учебных схем, таблиц) 

К написание конспектов 

НИР** научно-исследовательская работа студентов 

НПК** участие в научно-практических конференциях 

МГ* метод малых групп 

ПР подготовка презентации или видеоролика 

Примечания: 

http://www.medbrak.ru/doc_5_14826_1_3_0_0.html
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Без звездочек - традиционные образовательные технологии  

*   Обозначены интерактивные образовательные технологии. 

** Обозначены деятельностно- ориентированые образовательные технологии. 

 

 

Место и время проведения практики : Фармацевтические учреждения 

(муниципальные аптеки, центральные районные аптеки, частные аптеки) –  42 

дня, 10 семестр, с ежедневной занятостью 6 часов (всего 252 часов). 

Допускается проведение теоретических занятий (1 этап - теоретическое 

обучение) на кафедре вуза. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Вопросы и задания для текущего контроля успеваемости 

1. Классификация лекарственных форм: дисперсологическая, по агрегатному 

состоянию, в зависимости от способа применения и путей введения. 

2. Порошки. Характеристика. Классификация. Правила изготовления простых 

порошков. 

3. Правила изготовления жидких лекарственных форм массо-объемным 

методом. 

4. Суспензии. Характеристика. Стабилизаторы. Изготовление суспензий 

гидрофильных и гидрофобных веществ. 

5. Правила изготовления настоев и отваров из сырья, содержащего различные 

действующие вещества. Экстракты-концентраты. 

6.2 Вопросы для промежуточной аттестации по итогам  прохождения 

практики 

Образец билета к зачету 

1. Правила изготовления настоев и отваров из сырья, содержащего  

дубильные вещества.   

2. Правила оформления  порошков к отпуску. 

3. Фармацевтическая экспертиза рецептов (ситуационная задача). 

Форма  проведения зачета :  в устной форме по вопросам, или в форме 

тестов для иностранных студентов. Тесты могут быть представлены в двух 

вариантах: на русском языке или языке-посреднике (французский язык или 

английский  язык).   
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6.2. Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (экзамене) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

(Для производственной практики (зачет с оценкой)) 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиров 

анности 

компетентн 

ости по 

практике 

Оце 

нка 

Отчетная документация оформлена в 

полной мере, заверена организацией, 

где проводилась практика, 

содержание дневника полноценно 

отражает объём информации и 

практических навыков, 

предусмотренных программой. 

Программа практики выполнена 

полностью. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей, знает алгоритмы 

действий и манипуляций. Ответ 

формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

А 100-96  

 

ВЫСОКИЙ 

5 

 

Отчетная документация оформлена в 

полной мере, заверена организацией, 

где проводилась практика, 

содержание дневника полноценно 

отражает объём информации и 

практических навыков, 

предусмотренных программой. 

Программа практики выполнена 

полностью. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

В 95-91  

ВЫСОКИЙ 

5 
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совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании 

понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные 

его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей, 

знает алгоритмы действий и 

манипуляций. Ответ формулируется 

в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. Могут 

быть недочеты в определении 

некоторых понятий, исправленные  

студентом самостоятельно.  

В полной мере овладел 

компетенциями. 

Отчетная документация, заверена 

организацией, где проводилась 

практика, но имеются некоторые 

замечания по оформлению 

документации (некоторая 

неаккуратность, недостаточно 

полное описание проделанной 

работы, освоенных навыков, 

неподробное описание 

деятельности). Содержание 

дневника не достаточно полно 

отражает объём информации и 

практических навыков, 

предусмотренных программой. 

Программа практики выполнена 

полностью. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения 

С 90-76 СРЕДНИЙ 4 
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темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений,  знает алгоритмы 

действий и манипуляций.  Ответ 

изложен литературным языком в 

терминах науки. В ответе допущены 

незначительные недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел  

компетенциями. 

Отчетная документация (согласно 

программе практики), заверена 

организацией, где проводилась 

практика, оформление отчётной 

документации небрежное, неполное, 

плохо отражает содержание 

практики и работу студента, 

предусмотренных программой. 

Программа практики выполнена 

полностью. 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки,  не все этапы 

алгоритмов действий и манипуляций 

может озвучить. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, 

которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

Слабо овладел компетенциями. 

D 75-66  

Низкий 

3 
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Отчетная документация (согласно 

программе практики), заверена 

организацией, где проводилась 

практика, оформление отчётной 

документации небрежное, неполное, 

плохо отражает содержание 

практики и работу студента, 

предусмотренных программой. 

Программа практики выполнена 

полностью. 

Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно 

выделитьсущественные и 

несущественные признаки и 

причинно-следственные связи,  не все 

этапы алгоритмов действий и 

манипуляций может озвучить. 

Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Слабо овладел компетенциями. 

Е 65-61  

 

КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан 

неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками 

в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими 

объектами дисциплины. 

F 40-0 

НЕ 

СФОРМИР

ОВАНА 

2 
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Отсутствуют выводы, конкретизация 

и доказательность изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный 

вопрос, но и на  другие вопросы 

дисциплины. 

Компетенции не сформированы. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) 

Рекомендуемая литература 

7.1  Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательст

во, год 

Кол

ич-

во 

Л 1.1 под ред. 

Краснюка, И.И., 

Михайловой, 

Г.В. 

Фармацевтическая технология: 

технология лекарственных форм: учеб. 

М.: 

Академия , 

2007  

478 

Краснюк И.И.  [и 

др.] 

Фармацевтическая технология. 

Технология лекарственных форм 

[Электронный ресурс]- режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859

70435274.html    

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2011. 

- 

Л1.2 Погорелов В.И. 

[и др.] 

Изготовление лекарственных препаратов 

в условиях аптеки: учеб. пособие по 

фармацевтической технологии 

Пятигорск:

ПГФА, 

2011 

199 

Погорелов В.И. 

[и др.] 

Изготовление лекарственных препаратов 

в условиях аптеки: учеб. пособие по 

фармацевтической технологии 

[Электронный ресурс]- режим доступа: 

www.pmedpharm.ru 

Пятигорск:

ПГФА, 

2011 

1 

7.2 Дополнительная литература 

Л2.1 Краснюк И.И., 

Михайлова   Г.В. 

Практикум по технологии 

лекарственных форм: практикум 

учебный 

М.: 

Академия, 

2007 

130 

Л 2.2  Государственная фармакопея РФ 14 изд. 

[Электронный ресурс]-  режим доступа: 

rosminzdrav.ru; 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php  

 

М., 2018 - 

7.3  Методические разработки 

https://www.rosminzdrav.ru/
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Л3.1 Погорелов В.И. 

[и др.] 

Стандартные операционные процедуры 

(СОПы) по фармацевтической 

технологии. Производство 

лекарственных препаратов в условиях 

аптек и крупных фармацевтических 

предприятий.: учеб. пособие для 

студентов 3 - 5 курсов по дисциплине 

С3.Б.6. "Фармацевтическая технология" 

(очная форма обучения)  и 4-6 курсов 

(заочная форма обучения)  

[Электронный ресурс]- режим доступа: 

www.pmedpharm.ru  

Пятигорск:

ПГФА, 

2010 

100 

7.4 Электронные образовательные ресурсы 

7.4.1 Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм: учебник/ 

Краснюк И.И.  [и др.].- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011.-656с.  [Электронный 

ресурс]- режим доступа: www.studmedlib.ru   Л 1.1 

7.4.2  Приказы МЗ Российской федерации [Электронный ресурс]- режим доступа: 

rosminzdrav.ru; http://base.garant.ru/70451198/#friends 

 7.4.3 Реестр лекарственных средств России [Электронный ресурс]- режим 

доступа: http://www.grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx 

7.4.4 Государственная фармакопея РФ 14 изд.- М., 2018. 

[Электронный ресурс]-  режим доступа: rosminzdrav.ru; 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php  

 
7.4.5 Стандартные операционные процедуры (СОПы) по фармацевтической 

технологии. Производство лекарственных препаратов в условиях аптек и 

крупных фармацевтических предприятий.: учеб. пособие для студентов 3 - 

5 курсов по дисциплине С3.Б.6. "Фармацевтическая технология" (очная 

форма обучения)  и 4-6 курсов (заочная форма обучения) / Погорелов В.И. 

[и др.].- Пятигорск:ПГФА, 2010. 

[Электронный ресурс]- режим доступа:www.pmedpharm.ru Л3.1 

7.4.6 Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптеки: учеб. пособие 

по фармацевтической технологии /Погорелов В.И. [и др.].- Пятигорск: 

ПГФА, 2011. [Электронный ресурс]- режим доступа: www.pmedpharm.ru  

Л1.2 

3 Программное обеспечение 
MicrosoftOffice 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 2016 г. 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 100149 Educational Renewal License 

1FB6161121102233870682. 100 лицензий. 

Office Standard 2016. 200 лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

Microsoft Open License :66237142 OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

Microsoft Open License : 66432164 OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

https://www.rosminzdrav.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
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Microsoft Open License : 68169617 OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

ОперационныесистемыOEM,  OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 

10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии 

скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в наклеенном на устройство 

стикере с голографической защитой. 

Система автоматизации управления учебным процессом ООО «Лаборатория ММИС» 

Доступ к личному кабинету в системе «4Portfolio». Договор № В-21.03/2017 203 от 29 марта 

2017 

Доступ к личному кабинету в системе «ЭИОС» 

Система электронного тестирования VeralTestProfessional 2.7. Акт предоставления прав № 

ИТ178496 от 14.10.2015 (бессрочно) 

 

 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

9.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости осуществляется кафедрой на основе 

адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов 

обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

9.2. В целях прохождения практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о 

расписании практики; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в 

указанных помещениях. 

9.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 
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так и в отдельных группах или в отдельных организациях. 

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по практике. Учебно-методические материалы для 

самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  предоставляются  в  формах,  

адаптированных  к  ограничениям  их здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха   

 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения   

 

- в  печатной  форме  увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С  нарушением опорно-

двигательного  

аппарата 

 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный  перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

   1. Перечень фондов оценочных  средств, соотнесённых  с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. Для  студентов  с  

ограниченными  возможностями  здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства:  

Категории 

студентов  

 

Виды  оценочных 

средств 

Формы  контроля  и оценки  

результатов 

С нарушением 

слуха   

 

тест   преимущественно  

письменная проверка 

 

С нарушением 

зрения   

собеседование преимущественно устная  

проверка  

(индивидуально) 

С  нарушением  

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

решение  

дистанционных  

тестов,  

контрольные вопросы 

 

организация  контроля  с помощью  

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

 Студентам с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается время на подготовку ответов к зачёту. 
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2.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  

знаний,  умений,  навыков  и  (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения 

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

предусматривается  использование  технических  средств,  необходимых  им  в 

связи с их  индивидуальными  особенностями.  Эти  средства  могут  быть 

предоставлены  ПМФИ – филиалом ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  

или  могут использоваться собственные технические средства. Процедура 

оценивания  результатов  обучения  инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями  здоровья  по  практике  предусматривает предоставление  

информации  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их здоровья и 

восприятия информации: 

 Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. При проведении процедуры оценивания 

результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в 

печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, задания зачитываются ассистентом); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.  

 Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы, 

необходимой для прохождения практики. 
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 Для  прохождения практики  инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями  здоровья  предоставляются  основная и дополнительная 

учебная литература в виде  электронного документа в фонде библиотеки и/или 

в электронно-библиотечных  системах.  А также  предоставляются бесплатно  

специальные  учебники  и  учебные  пособия,  иная  учебная литература  и  

специальные  технические  средства  обучения  коллективного  и 

индивидуального  пользования, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 Методические указания для обучающихся по практике 

 При прохождении практики  инвалидами  и  лицами с ограниченными 

возможностями  здоровья  большое  значение  имеет  индивидуальная  работа. 

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа  (консультации), т.е. 

дополнительная  по вопросам прохождения практики с теми обучающимися, 

которые  в  этом  заинтересованы, и индивидуальная  воспитательная  работа. 

Индивидуальные  консультации по вопросам практики  являются  важным  

фактором,  способствующим  индивидуализации обучения  и  установлению  

воспитательного  контакта  между  преподавателем и  обучающимся  

инвалидом  или  обучающимся  с  ограниченными возможностями здоровья. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 
Прохождение практики  инвалидами и  лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения: лекционная  аудитория – мультимедийное 

оборудование, мобильный радиокласс (для  студентов с нарушениями слуха);  

источники питания для индивидуальных технических средств; 

-  учебная аудитория для практических занятий (семинаров) 

мультимедийное  оборудование,  мобильный  радиокласс (для студентов с 

нарушениями слуха); 

-  учебная  аудитория  для  самостоятельной  работы – стандартные 

рабочие места с  персональными  компьютерами; рабочее место с 

персональным компьютером, с  программой  экранного  доступа,  программой 

экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушением 

зрения. 

В  каждой  аудитории,  где  обучаются  инвалиды  и  лица  с  

ограниченными возможностями  здоровья,  должно  быть  предусмотрено  

соответствующее количество мест для обучающихся с учётом ограничений их 

здоровья. 

В  учебные  аудитории  должен  быть  беспрепятственный  доступ  для 

обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 

здоровья.  
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10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Пятигорском 

медико-фармацевтическом институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном Ученым 

советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) и/или электронного обучения в порядке, установленном федеральными 

органами исполнительной власти, распорядительными актами ФГБОУ 

ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.  

10.1. Реализация основных видов учебной деятельности с 

применением электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться 

следующие виды занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, 

презентации, видео-лекции в асинхронном режиме или посредством 

технологии вебинара – в синхронном режиме. Преподаватель может 

использовать технологию web-конференции, вебинара в случае наличия 

технической возможности, согласно утвержденного тематического плана 

занятий лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного 

выполнения заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на 

самостоятельную работу должны ориентировать обучающегося 

преимущественно на работу с электронными ресурсами. Для коммуникации во 

время семинарских занятий могут быть использованы любые доступные 

технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные преподавателю и 

обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки 

их практического применения путем индивидуального выполнения заданий, 

сформулированных преподавателем, выполняются дистанционно, результаты 

представляются преподавателю посредством телекоммуникационных 

технологий. По каждой теме практического/семинарского занятия 

обучающийся должен получить задания, соответствующее целям и задачам 

занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания должно обеспечивать 

формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями занятия. 
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Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для 

каждого обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть 

соизмеримо с продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение 

обучающимися натуральных или имитационных экспериментов или 

исследований, овладения практическими навыками работы с лабораторным 

оборудованием, приборами, измерительной аппаратурой, вычислительной 

техникой, технологическими, аналитическими или иными экспериментальными 

методиками, выполняется при помощи доступных средств или имитационных 

тренажеров. На кафедре должны быть методически проработаны возможности 

проведения лабораторного занятия в дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных 

образовательных технологий может предусматривать: решение клинических 

задач, решение ситуационных задач, чтение электронного текста (учебника, 

первоисточника, учебного пособия, лекции, презентации и т.д.) просмотр 

видео-лекций, составление плана текста, графическое изображение структуры 

текста, конспектирование текста,  выписки из текста, работа с электронными 

словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, написание 

обзора статьи, эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов 

диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического 

плана. Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо 

снабдить комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся 

правильно выполнить методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

10.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по 

каждому занятию, промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей 

программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю 

начиная с дня проведения занятия и заканчивая окончанием следующего 

рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не 

позднее следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

осуществляется путем проверки реализуемых компетенций согласно настоящей 

программы и с учетом фондов оценочных средств для текущей аттестации при 

изучении данной дисциплины. Отображение хода образовательного процесса 
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осуществляется в существующей форме – путем отражения учебной 

активности обучающихся в кафедральном журнале (на бумажном носителе). 

10.3. Регламент организации и проведения промежуточной 

аттестации с применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия 

для функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение 

промежуточной аттестации в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль 

соблюдения условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в 

рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Экзаменационные  и/или зачетные процедуры в синхронном режиме 

проводится с учетом видео-фиксации идентификации личности; видео-

фиксации устного ответа; в асинхронном режиме - с учетом аутентификации 

обучающегося через систему управления обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется 

п.6 рабочей программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации осуществляется в форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки») 

- Компьютерного тестирования  

- Компьютерного тестирования и устного собеседования 

- Выполнения письменной работы в системе LMS. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ   

«Производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  (помощник провизора-

технолога)»  

Основная образовательная программа высшего образования 

Специальность 33.05.01 Фармация (уровень специалитета) 

 

1. Общая трудоемкость практики: 7 ЗЕ,  252 часа. 

2. Цель  практики: расширение и углубление полученных в   ВУЗе 

теоретических знаний и практических умений по вопросам изготовления 

различных лекарственных форм по  рецептам врачей и требованиям лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ).  

3. Задачи практики: закрепление и приобретение новых  навыков,  

необходимых для решения  профессиональных задач в практической 

деятельности провизора.  

      4. Основные разделы практики: 

1.Теоретическое обучение: изучение новых нормативно-правовых 

документов, инструкций, положений. 

2.Производственное обучение:  Знакомство с производственными 

помещениями аптеки. Изготовление лекарственных форм по рецептам 

(требованиям), в том числе: твердых лекарственных форм; жидких 

лекарственных форм; мягких лекарственных форм;    асептически 

изготовляемых лекарственных форм. Изготовление  концентрированных 

растворов для бюреточной системы, глазных капель, полуфабрикатов мазей, 

порошков, микстур;   внутриаптечных заготовок. Работа провизора по приему 

рецептов, требований и отпуску лекарственных средств. 

5. В результате  прохождения производственной практики по 

фармацевтической технологии студент должен: 

 Знать: нормативную документацию, регламентирующую производство 

лекарственных препаратов в аптеках, основные требования к лекарственным 

формам; номенклатуру современных лекарственных и вспомогательных 

веществ, их свойства, назначение; принципы и способы получения 

лекарственных форм в условиях аптеки; правила проведения 

фармацевтической экспертизы рецептов врачей и требований  лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ); требования к упаковке, маркировке, 

транспортированию и хранению лекарственных форм, изготовленных по  

рецептам врачей и требованиям  ЛПУ;  

 Уметь: оформлять документацию установленного образца по 

изготовлению, оформлению и отпуску лекарственных препаратов из аптеки; 

выявлять, предотвращать фармацевтическую несовместимость;   проводить 

расчет общей массы (или объема) лекарственных препаратов, количества 

лекарственных и вспомогательных веществ, отдельных разовых доз, 

составлять паспорта письменного контроля (ППК); дозировать по массе 



36 

 

твердые, вязкие и жидкие лекарственные вещества; дозировать по объему 

жидкие препараты; выбирать оптимальный вариант технологии и 

изготавливать лекарственные формы по рецептам врачей и требованиям ЛПУ; 

выбирать упаковочный материал и осуществлять маркировку в зависимости 

от вида лекарственной формы; уметь оценивать качество изготовленных 

лекарственных форм по физическо-химическим показателям. 

 Иметь навык (опыт деятельности):   в работе и использовании  

нормативной, справочной и научной литературы для решения 

профессиональных задач; навыками  изготовления лекарственных форм по 

рецептам врачей и требованиям ЛПУ; в оценке качества изготовленных 

лекарственных форм по физическо- химическим показателям; по упаковке и 

маркировке изготовленных лекарственных форм по рецептам врачей и 

требованиям ЛПУ. 

6. Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет  

практика: УК-1,УК-2, УК-3, УК-4, УК-5,УК-6, УК-8, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПКР-13,  

ПКР-14, ПКР-20, ПКО-1, ПКР-7, ПКР-10, ПКР-12. 

7. Виды учебной работы: практика (практические занятия). 

8. Прохождение практики заканчивается: зачетом с оценкой в Х 

семестре. 
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