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 1. Пояснительная записка   

 

Программа практики разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по                                                              33.05.01 

Фармация.  

 2. Цель и задачи практики  

 

Программа практики Практика по  фармацевтической технологии реализуется в обязательной 

части учебного плана  

 Типы производственной практики:  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  высшего образования.  

 Задачи:           

  

безопасности, санитарным режимом (методические указания, 

приказы) производственных предприятий  

  нормативно-правовой документацией на производственных предприятиях  

  лекарственных форм в условиях фармацевтического производства  

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс проведения практики направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Практика обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от типов задач 

профессиональной деятельности.  
 
 

             

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 В результате прохождения практики обучающийся:  

 

№ 

Код 

компете

нции 

Результаты прохождения практики  

соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций 

 

Детализация индикаторов 

достижения компетенций исходя из 

задач практики 
 

 

1 ПК-2 Знает - Современный ассортимент 

лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента по различным 

фармакологическим группам, их 

характеристики 

ассортимент лекарственных 

средств, классификацию и их 

характеристики согласно 

лекарственной форме 

 

 

2 ПК-2 Знает - Современный ассортимент 

лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента по различным 

фармакологическим группам, их 

характеристики 

ассортимент лекарственных 

средств, классификацию и их 

характеристики согласно 

лекарственной форме. 

 

 

3 ПК-2 Знает - Номенклатура современных 

лекарственных субстанций и вспомогательных 

веществ, их свойства, назначение 

ассортимент лекарственных 

субстанций и вспомогательных 

веществ, классификацию, их 

свойства и назначения при 

изготовлении различных 

лекарственных средств  

 

4 ПК-2 Знает - Номенклатура современных 

лекарственных субстанций и вспомогательных 

ассортимент лекарственных 

субстанций и вспомогательных  
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веществ, их свойства, назначение веществ, классификацию, их 

свойства и назначения при 

изготовлении различных 

лекарственных средств. 

 

5 ПК-2 Знает - Требования к ведению отчетной 

документации в фармацевтических 

организациях, профессиональное 

делопроизводство 

ведение и заполнение журналов в 

фармацевтических организациях, 

знание нормативно-правовой 

документации их 

регламентирующие  

 

6 ПК-2 Знает - Требования к ведению отчетной 

документации в фармацевтических 

организациях, профессиональное 

делопроизводство 

ведение и заполнение журналов в 

фармацевтических организациях, 

знание нормативно-правовой 

документации их 

регламентирующие.  

 

7 ПК-2 Знает - Требования к ведению предметно-

количественного учета лекарственных средств 

лекарственные средства, 

подлежащие предметно-

количественному учету и 

требования к их учету, хранению и 

выдаче.  

 

8 ПК-2 Знает - Основы микробиологии нормативно-правовую 

документацию, регламентирующую 

микробиологическую чистоту 

изготавливаемых лекарственных 

препаратов.  

 

9 ПК-2 Знает - Нормативно-правовые акты по 

изготовлению лекарственных форм и 

внутриаптечному контролю 

нормативно-правовые акты 

изготовления твердых (порошки), 

жидких (растворы), мягких (мази) 

лекарственных средств на 

производственном предприятии.  

 

10 ПК-2 Знает - Положения нормативных правовых 

актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

нормативную документацию, 

регламентирующую изготовление и 

обращение лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента  

 

11 ПК-2 Знает - Санитарно-эпидемиологические 

требования 

нормативную документацию, 

регламентирующую санитарно-

эпидемиологические требования 

при изготовлении лекарственных 

средств (санитарные правила).  

 

12 ПК-2 Знает - Методы анализа, используемые при 

контроле качества лекарственных средств и 

описанные в Государственной фармакопее 

основные методы анализа и 

фармакопейные статьи, 

регламентирующие изготовление и 

контроль качества лекарственных 

средств.  

 

13 ПК-2 Знает - Современные методы и подходы к 

обеспечению качества фармацевтической 

помощи 

основные методы и подходы для 

обеспечения квалифицированной 

фармацевтической помощи.  

 

14 ПК-2 Знает -  Требования к качеству лекарственных 

средств, к маркировке лекарственных средств и 

к документам, подтверждающим качество 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

основные требования и методы при 

изготовлении и проведении 

контроля качества лекарственных 

средств в различных лекарственных 

формах (порошки, мази, растворы, 

суспензии и т.д.), документы,  
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регламентирующие их качество. 

 

15 ПК-2 Знает - Основы фармацевтического 

менеджмента, делового общения и культуры, 

профессиональной психологии и этики, 

фармацевтической деонтологии 

основы фармацевтической этики и 

деонтологии, менеджмента, 

делового общения и культуры. 

 

 

16 ПК-2 Знает - Порядок закупки и приема товаров от 

поставщиков, установленный в организации 

порядок закупки и приема товаров 

от поставщиков, пополнение 

запасов готовых лекарственных 

форм и фармацевтических 

субстанций.  

 

17 ПК-2 Знает - Порядок транспортирования 

термолабильных лекарственных средств по 

«холодовой цепи» и используемые для 

контроля соблюдения температуры средства 

порядок транспортирования и 

хранения термолабильных 

лекарственных препаратов и 

средства для контроля соблюдения 

температурного режима.  

 

18 ПК-2 Знает - Правила применения средств 

индивидуальной защиты 

правила применения и 

использования индивидуальных 

средств защиты при изготовлении и 

производстве лекарственных 

средств.  

 

19 ПК-2 Знает - Физико-химические и 

органолептические свойства лекарственных 

средств, их физическая, химическая и 

фармакологическая совместимость 

совместимость субстанций и 

вспомогательных веществ, согласно 

их физико-химическим и 

органолептическим свойствам с 

учетом нормативно-правовой 

документации.  

 

20 ПК-2 Знает - Информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризированные системы, 

современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации 

современную информационную 

профессиональную базу, которую 

можно использовать для поиска и 

решения профессиональных задач.  

 

21 ПК-2 Знает - Рекомендуемые способы выявления 

фальсифицированных и контрафактных 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

способы проверки качества 

лекарственных средств на 

доброкачественность и подлинность 

 

 

22 ПК-2 Знает - Рекомендуемые способы выявления 

фальсифицированных и контрафактных 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

способы проверки качества 

лекарственных средств на 

доброкачественность и 

подлинность.  

 

23 ПК-2 Знает - Правила изготовления твердых, 

жидких, мягких, стерильных и асептических 

лекарственных форм 

технологию изготовления твердых, 

жидких, мягких, стерильных и 

лекарственных форм, 

изготовленных в асептических 

условиях.  

 

24 ПК-2 Знает - Требования охраны труда, пожарной 

безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях при 

нахождении на рабочем месте  

 

25 ПК-2 Знает - Требования охраны труда, пожарной 

безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях при 

нахождении на рабочем месте.  

 26 ПК-2 Знает - Основы биофармации физико-химическую совместимость  
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лекарственных субстанций, 

вспомогательных веществ их 

биодоступность и терапевтическую 

эффективность. 

 

27 ПК-2 Имеет практический опыт - Выбора 

оптимального технологического процесса и 

подготовки необходимого технологического 

оборудования для изготовления лекарственных 

препаратов 

выбора технологического процесса 

в зависимости от изготавливаемой и 

производимой лекарственной 

формы, подбора оборудования и 

вспомогательных материалов  

 

28 ПК-2 Имеет практический опыт - Выбора 

оптимального технологического процесса и 

подготовки необходимого технологического 

оборудования для изготовления лекарственных 

препаратов 

выбора технологического процесса 

в зависимости от изготавливаемой и 

производимой лекарственной 

формы, подбора оборудования и 

вспомогательных материалов.  

 

29 ПК-2 Имеет практический опыт - Ведения 

предметно-количественного учета 

определенных групп лекарственных средств и 

других веществ, подлежащих такому учету 

заполнения журнала на 

лекарственные средства и другие 

вещества, подлежащие предметно-

количественному учету.  

 

30 ПК-2 Имеет практический опыт - Изготовления 

лекарственных препаратов в соответствии с 

правилами изготовления и с учетом всех 

стадий технологического процесса, контроля 

качества на стадиях технологического процесса 

изготовления лекарственных 

препаратов в соответствии с 

изготавливаемой лекарственной 

формой, согласно технологической 

схеме, с необходимым контролем 

качества на всех этапах 

технологического процесса  

 

31 ПК-2 Имеет практический опыт - Изготовления 

лекарственных препаратов в соответствии с 

правилами изготовления и с учетом всех 

стадий технологического процесса, контроля 

качества на стадиях технологического процесса 

изготовления лекарственных 

препаратов в соответствии с 

изготавливаемой лекарственной 

формой, согласно технологической 

схеме, с необходимым контролем 

качества на всех этапах 

технологического процесса.  

 

32 ПК-2 Имеет практический опыт - Подготовки к 

изготовлению лекарственных препаратов по 

рецептам и требованиям: выполнения 

необходимых расчетов; подготовки рабочего 

места, оборудования и лекарственных средств, 

выбора и подготовки вспомогательных 

веществ, рациональной упаковки 

изготовления различных 

лекарственных средств по рецептам 

и требованиям, проведение 

необходимых расчетов, подготовки 

рабочего места, необходимого 

оборудования и вспомогательного 

материала, субстанций, 

вспомогательных веществ и 

соответствующей упаковки.  

 

33 ПК-2 Имеет практический опыт - Осуществления 

упаковки и маркировки/оформления 

изготовленных лекарственных препаратов 

подбора упаковки и оформления 

изготовленных и произведенных 

лекарственных средств на 

фармацевтическом производстве  

 

34 ПК-2 Имеет практический опыт - Осуществления 

упаковки и маркировки/оформления 

изготовленных лекарственных препаратов 

подбора упаковки и оформления 

изготовленных и произведенных 

лекарственных средств на 

фармацевтическом производстве.  

 

35 ПК-2 Имеет практический опыт - Ведения 

регистрации данных об изготовлении 

лекарственных препаратов (заполнения 

регистрации изготовленных 

лекарственных препаратов, 

заполнения паспорта письменного  
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паспорта письменного контроля; в случае 

использования при изготовлении 

лекарственных средств, находящихся на 

предметно-количественном учете, оформления 

обратной стороны рецепта) 

контроля при изготовлении 

лекарственных средств и 

лекарственных средств, в состав 

которых входят вещества, 

подлежащие предметно-

количественному учету, 

оформление оборотной стороны 

поступившего на изготовление 

рецепта. 

 

36 ПК-2 Умеет - Готовить все виды лекарственных 

форм 

изготавливать и производить все 

виды лекарственных форм 

(порошки, таблетки, растворы, мази, 

суппозитории, эмульсии, суспензии)  

 

37 ПК-2 Умеет - Интерпретировать положения 

нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

интерпретировать положения 

нормативно-правовой 

документации, регулирующих 

изготовление, производство и 

обращение лекарственных средств и 

других товаров аптечного 

ассортимента.  

 

38 ПК-2 Умеет - Применять средства индивидуальной 

защиты 

использовать и применять 

средствами индивидуальной 

защиты при изготовлении и 

производстве лекарственных 

средств  

 

39 ПК-2 Умеет - Применять средства индивидуальной 

защиты 

использовать и применять 

средствами индивидуальной 

защиты при изготовлении и 

производстве лекарственных 

средств.  

 

40 ПК-2 Умеет - Пользоваться современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами 

обеспечения фармацевтической деятельности 

для решения профессиональных задач 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии для 

обеспечения фармацевтической 

деятельности при изготовлении и 

производстве различных 

лекарственных форм.  

 

41 ПК-2 Умеет - Интерпретировать и оценивать 

результаты внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств 

оценивать и проводить проверку 

внутриаптечного контроля качества 

субстанций и лекарственных 

средств  

 

42 ПК-2 Умеет - Интерпретировать и оценивать 

результаты внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств 

оценивать и проводить проверку 

внутриаптечного контроля качества 

субстанций и лекарственных 

средств.  

 

43 ПК-2 Умеет - Самостоятельно планировать и 

организовывать свою производственную 

деятельность и эффективно распределять свое 

время 

планировать и организовывать свою 

производственную деятельность и 

свое время для выполнения 

самостоятельной работы по 

изучаемой дисциплине.  

 

44 ПК-2 Умеет - Пользоваться лабораторным и 

технологическим оборудованием 

подбирать и использовать по 

назначению необходимое  
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лабораторное и технологическое 

оборудования при изготовлении и 

производстве лекарственных 

средств 

 

45 ПК-2 Умеет - Пользоваться лабораторным и 

технологическим оборудованием 

подбирать и использовать по 

назначению необходимое 

лабораторное и технологическое 

оборудования при изготовлении и 

производстве лекарственных 

средств.  

 

46 ПК-2 Умеет - Осуществлять эффективные 

коммуникации в устной и письменной форме с 

коллегами, другими работниками 

здравоохранения и пациентами при решении 

профессиональных задач 

пользоваться справочной 

литературой и доносить 

информацию на профессиональном 

уровне другим работникам, 

коллегам и пациентам при решении 

профессиональных задач.  

 

47 ПК-2 Умеет - Анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности, деятельности 

коллег и других работников здравоохранения 

для предупреждения профессиональных 

ошибок и минимизации рисков для пациента 

проводить оценку и анализ 

результатов профессиональной 

деятельности для предупреждения 

ошибок и минимизации рисков при 

изготовлении, производстве и 

отпуске лекарственных препаратов 

пациенту  

 

48 ПК-2 Умеет - Анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности, деятельности 

коллег и других работников здравоохранения 

для предупреждения профессиональных 

ошибок и минимизации рисков для пациента 

проводить оценку и анализ 

результатов профессиональной 

деятельности для предупреждения 

ошибок и минимизации рисков при 

изготовлении, производстве и 

отпуске лекарственных препаратов 

пациенту.  

 

49 ПК-2 Умеет - Осуществлять предметно-

количественный учет лекарственных средств и 

других веществ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

проводить различные манипуляции 

с лекарственными веществами и 

средствами, подлежащими 

предметно-количественному учету в 

соответствии с действующей 

нормативно-правовой 

документацией.  

 

50 ПК-2 Умеет - Регистрировать данные об 

изготовленных лекарственных препаратах 

регистрировать данные об 

изготовленных лекарственных 

средствах в различных 

лекарственных формах.  

 

51 ПК-2 Умеет - Упаковывать и оформлять маркировку 

изготовленных лекарственных препаратов 

упаковывать и оформлять 

изготовленные лекарственные 

средства к отпуску.  

 

52 ПК-7 Знает - Современный ассортимент 

лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента по различным 

фармакологическим группам, их 

характеристики 

ассортимент лекарственных 

средств, классификацию и их 

характеристики согласно 

лекарственной форме. 

 

 

53 ПК-7 Знает - Номенклатура современных 

лекарственных субстанций и вспомогательных 

веществ, их свойства, назначение 

ассортимент лекарственных 

субстанций и вспомогательных 

веществ, классификацию, их  
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свойства и назначения при 

изготовлении различных 

лекарственных средств 

 

54 ПК-7 Знает - Требования к ведению отчетной 

документации в фармацевтических 

организациях, профессиональное 

делопроизводство 

ведение и заполнение журналов в 

фармацевтических организациях, 

знание нормативно-правовой 

документации их 

регламентирующие.  

 

55 ПК-7 Знает - Требования к ведению предметно-

количественного учета лекарственных средств 

лекарственные средства, 

подлежащие предметно-

количественному учету и 

требования к их учету, хранению и 

выдаче.  

 

56 ПК-7 Знает - Основы микробиологии нормативно-правовую 

документацию, регламентирующую 

микробиологическую чистоту 

изготавливаемых лекарственных 

препаратов.  

 

57 ПК-7 Знает - Нормативно-правовые акты по 

изготовлению лекарственных форм и 

внутриаптечному контролю 

нормативно-правовые акты 

изготовления твердых (порошки), 

жидких (растворы), мягких (мази) 

лекарственных средств на 

производственном предприятии  

 

58 ПК-7 Знает - Положения нормативных правовых 

актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

нормативную документацию, 

регламентирующую изготовление и 

обращение лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента  

 

59 ПК-7 Знает - Санитарно-эпидемиологические 

требования 

нормативную документацию, 

регламентирующую санитарно-

эпидемиологические требования 

при изготовлении лекарственных 

средств (санитарные правила).  

 

60 ПК-7 Знает - Методы анализа, используемые при 

контроле качества лекарственных средств и 

описанные в Государственной фармакопее 

основные методы анализа и 

фармакопейные статьи, 

регламентирующие изготовление и 

контроль качества лекарственных 

средств.  

 

61 ПК-7 Знает - Современные методы и подходы к 

обеспечению качества фармацевтической 

помощи 

основные методы и подходы для 

обеспечения квалифицированной 

фармацевтической помощи.  

 

62 ПК-7 Знает -  Требования к качеству лекарственных 

средств, к маркировке лекарственных средств и 

к документам, подтверждающим качество 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

основные требования и методы при 

изготовлении и проведении 

контроля качества лекарственных 

средств в различных лекарственных 

формах (порошки, мази, растворы, 

суспензии и т.д.), документы, 

регламентирующие их качество.  

 

63 ПК-7 Знает - Основы фармацевтического 

менеджмента, делового общения и культуры, 

профессиональной психологии и этики, 

фармацевтической деонтологии 

основы фармацевтической этики и 

деонтологии, менеджмента, 

делового общения и культуры. 

 

 64 ПК-7 Знает - Порядок закупки и приема товаров от порядок закупки и приема товаров  
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поставщиков, установленный в организации от поставщиков, пополнение 

запасов готовых лекарственных 

форм и фармацевтических 

субстанций. 

 

65 ПК-7 Знает - Порядок транспортирования 

термолабильных лекарственных средств по 

«холодовой цепи» и используемые для 

контроля соблюдения температуры средства 

порядок транспортирования и 

хранения термолабильных 

лекарственных препаратов и 

средства для контроля соблюдения 

температурного режима.  

 

66 ПК-7 Знает - Правила применения средств 

индивидуальной защиты 

правила применения и 

использования индивидуальных 

средств защиты при изготовлении и 

производстве лекарственных 

средств.  

 

67 ПК-7 Знает - Физико-химические и 

органолептические свойства лекарственных 

средств, их физическая, химическая и 

фармакологическая совместимость 

совместимость субстанций и 

вспомогательных веществ, согласно 

их физико-химическим и 

органолептическим свойствам с 

учетом нормативно-правовой 

документации.  

 

68 ПК-7 Знает - Информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризированные системы, 

современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации 

современную информационную 

профессиональную базу, которую 

можно использовать для поиска и 

решения профессиональных задач.  

 

69 ПК-7 Знает - Рекомендуемые способы выявления 

фальсифицированных и контрафактных 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

способы проверки качества 

лекарственных средств на 

доброкачественность и 

подлинность.  

 

70 ПК-7 Знает - Правила изготовления твердых, 

жидких, мягких, стерильных и асептических 

лекарственных форм 

технологию изготовления твердых, 

жидких, мягких, стерильных и 

лекарственных форм, 

изготовленных в асептических 

условиях.  

 

71 ПК-7 Знает - Требования охраны труда, пожарной 

безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях при 

нахождении на рабочем месте.  

 

72 ПК-7 Знает - Основы биофармации физико-химическую совместимость 

лекарственных субстанций, 

вспомогательных веществ их 

биодоступность и терапевтическую 

эффективность.  

 

73 ПК-7 Имеет практический опыт - Выбора 

оптимального технологического процесса и 

подготовки необходимого технологического 

оборудования для изготовления лекарственных 

препаратов 

выбора технологического процесса 

в зависимости от изготавливаемой и 

производимой лекарственной 

формы, подбора оборудования и 

вспомогательных материалов.  

 

74 ПК-7 Имеет практический опыт - Ведения 

предметно-количественного учета 

определенных групп лекарственных средств и 

других веществ, подлежащих такому учету 

заполнения журнала на 

лекарственные средства и другие 

вещества, подлежащие предметно-

количественному учету.  

 75 ПК-7 Имеет практический опыт - Изготовления изготовления лекарственных  
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лекарственных препаратов в соответствии с 

правилами изготовления и с учетом всех 

стадий технологического процесса, контроля 

качества на стадиях технологического процесса 

препаратов в соответствии с 

изготавливаемой лекарственной 

формой, согласно технологической 

схеме, с необходимым контролем 

качества на всех этапах 

технологического процесса. 

 

76 ПК-7 Имеет практический опыт - Подготовки к 

изготовлению лекарственных препаратов по 

рецептам и требованиям: выполнения 

необходимых расчетов; подготовки рабочего 

места, оборудования и лекарственных средств, 

выбора и подготовки вспомогательных 

веществ, рациональной упаковки 

изготовления различных 

лекарственных средств по рецептам 

и требованиям, проведение 

необходимых расчетов, подготовки 

рабочего места, необходимого 

оборудования и вспомогательного 

материала, субстанций, 

вспомогательных веществ и 

соответствующей упаковки.  

 

77 ПК-7 Имеет практический опыт - Осуществления 

упаковки и маркировки/оформления 

изготовленных лекарственных препаратов 

подбора упаковки и оформления 

изготовленных и произведенных 

лекарственных средств на 

фармацевтическом производстве.  

 

78 ПК-7 Имеет практический опыт - Ведения 

регистрации данных об изготовлении 

лекарственных препаратов (заполнения 

паспорта письменного контроля; в случае 

использования при изготовлении 

лекарственных средств, находящихся на 

предметно-количественном учете, оформления 

обратной стороны рецепта) 

регистрации изготовленных 

лекарственных препаратов, 

заполнения паспорта письменного 

контроля при изготовлении 

лекарственных средств и 

лекарственных средств, в состав 

которых входят вещества, 

подлежащие предметно-

количественному учету, 

оформление оборотной стороны 

поступившего на изготовление 

рецепта.  

 

79 ПК-7 Умеет - Готовить все виды лекарственных 

форм 

изготавливать и производить все 

виды лекарственных форм 

(порошки, таблетки, растворы, мази, 

суппозитории, эмульсии, суспензии)  

 

80 ПК-7 Умеет - Интерпретировать положения 

нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

интерпретировать положения 

нормативно-правовой 

документации, регулирующих 

изготовление, производство и 

обращение лекарственных средств и 

других товаров аптечного 

ассортимента  

 

81 ПК-7 Умеет - Применять средства индивидуальной 

защиты 

использовать и применять 

средствами индивидуальной 

защиты при изготовлении и 

производстве лекарственных 

средств.  

 

82 ПК-7 Умеет - Пользоваться современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами 

обеспечения фармацевтической деятельности 

для решения профессиональных задач 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии для 

обеспечения фармацевтической 

деятельности при изготовлении и  
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производстве различных 

лекарственных форм. 

 

83 ПК-7 Умеет - Интерпретировать и оценивать 

результаты внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств 

оценивать и проводить проверку 

внутриаптечного контроля качества 

субстанций и лекарственных 

средств.  

 

84 ПК-7 Умеет - Самостоятельно планировать и 

организовывать свою производственную 

деятельность и эффективно распределять свое 

время 

планировать и организовывать свою 

производственную деятельность и 

свое время для выполнения 

самостоятельной работы по 

изучаемой дисциплине.  

 

85 ПК-7 Умеет - Пользоваться лабораторным и 

технологическим оборудованием 

подбирать и использовать по 

назначению необходимое 

лабораторное и технологическое 

оборудования при изготовлении и 

производстве лекарственных 

средств.  

 

86 ПК-7 Умеет - Осуществлять эффективные 

коммуникации в устной и письменной форме с 

коллегами, другими работниками 

здравоохранения и пациентами при решении 

профессиональных задач 

пользоваться справочной 

литературой и доносить 

информацию на профессиональном 

уровне другим работникам, 

коллегам и пациентам при решении 

профессиональных задач.  

 

87 ПК-7 Умеет - Анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности, деятельности 

коллег и других работников здравоохранения 

для предупреждения профессиональных 

ошибок и минимизации рисков для пациента 

проводить оценку и анализ 

результатов профессиональной 

деятельности для предупреждения 

ошибок и минимизации рисков при 

изготовлении, производстве и 

отпуске лекарственных препаратов 

пациенту  

 

88 ПК-7 Умеет - Осуществлять предметно-

количественный учет лекарственных средств и 

других веществ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

проводить различные манипуляции 

с лекарственными веществами и 

средствами, подлежащими 

предметно-количественному учету в 

соответствии с действующей 

нормативно-правовой 

документацией  

 

89 ПК-7 Умеет - Регистрировать данные об 

изготовленных лекарственных препаратах 

регистрировать данные об 

изготовленных лекарственных 

средствах в различных 

лекарственных формах.  

 

90 ПК-7 Умеет - Упаковывать и оформлять маркировку 

изготовленных лекарственных препаратов 

упаковывать и оформлять 

изготовленные лекарственные 

средства к отпуску.  

 4. Объем практики и ее продолжительность  

 

Общая трудоемкость практики Практика по  фармацевтической технологии составляет 6 зачетных 

единиц.  

 Объем практики и ее продолжительность  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость  

 Общая трудоемкост практики в акад. часах 216  

 Общая трудоемкость в неделях   

 Промежуточная аттестация: Зачёт  
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 5. Содержание практики  

 

Содержание практики, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание практического курса занятий.  

 Тематический план практики  

 

№ 

п/п 
Раздел практики Содержание, структурированное по темам 

Трудоемкость, 

акад. час.  

 1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Общее знакомство со структурой и устройством 

производственного предприятия, оборудованием и 

персоналом. Инструктаж по технике безопасности. 

Заполнение дневника 7,2  

 2 

Санитарный режим на 

производственном 

предприятии. 

Санитарный режим производственного 

предприятия. Заполнение дневника 28,8  

 3 

Работа провизора-

технолога на 

производственном 

предприятии. 

Должностные 

обязанности. 

Работа провизора-технолога по изготовлению и 

производству лекарственных форм. Заполнение 

дневника 7,2  

 4 

Изготовление 

нестерильных 

лекарственных 

препаратов на 

производственном 

предприятии. 

Изготовление нестерильных лекарственных форм. 

Оценка совместимости, проверка контроля 

качества. Заполнение дневника 28,8  

 5 

Изготовление твердых лекарственных форм на 

производственном предприятии. Заполнение 

дневника 36  

 6 

Изготовление жидких лекарственных форм на 

производственном предприятии. Заполнение 

дневника 36  

 7 

Изготовление мягких лекарственных форм на 

производственном предприятии. Заполнение 

дневника 36  

 8 

Изготовление 

стерильных 

лекарственных 

препаратов на 

производственном 

предприятии. 

Изготовление стерильных лекарственных форм на 

производственном предприятии. Заполнение 

дневника 28,8  

 9 

Итоговое занятие Изготовление стерильных лекарственных форм на 

производственном предприятии. Заполнение 

дневника 7,2  

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся во время 

прохождения практики. Периодичность текущего контроля: Текущий контроль проводится по 

результатам освоения обучающимися раздела дисциплины в соответствии с расписанием  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы текущего контроля 

успеваемости: Собеседование по практическим заданиям.  

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций 

при прохождении практики разработаны критерии оценивания компетенций по различным 

контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости.  

 Критерии оценивания текущей успеваемости  

 

Контролируемый вид 

деятельности 
Оценка Критерии оценивания 
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Собеседование по 

практическим заданиям 

Зачтено Практическое задание выполнено полностью 

без существенных ошибок с соблюдением 

алгоритма действий  

 

Незачтено Задание выполнено не полностью (менее 

50%), допущены существенные ошибки  

 7. Формы отчетности по практике  

 В период прохождения практики обучающийся ведет отчетную документацию.  

 

№ 

п/п 
Формы отчетности 

 

    

 Структура отчета по практике  

 Методическое обеспечение практики  

 Порядок подготовки отчетности по практике.  

     

 

Отчет подписывается непосредственным руководителем практики и заверяется печатью 

организации, в которой проходила практика.  

 

Обучающийся обязан сдать отчетные документы все одновременно, с соблюдением формы 

заполнения, лично и в указанные сроки.  

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики предоставляется руководителю 

практики.  

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики хранится в отделе практики и 

содействия трудоустройства учебно-методического управления.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по практике представлены в виде фонда оценочных средств.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по практике для проведения промежуточной аттестации по 

практике включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике представлен в 

Приложении к данной программе.  

 

8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации по 

практике  

 Форма проведения промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Промежуточная аттестация проводится по окончании прохождения практики в течение последних 

3-х дней практики на базе кафедры.  

 

Порядок проведения промежуточной аттестации: Периодичность и форма проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом и календарным учебным графиком. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется отдельным положением. 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится на последнем занятии семинарского типа 

по соответствующей дисциплине  в соответствии с расписанием (или в дату резервного дня в 

случае пропуска промежуточной аттестации по уважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с использованием оценочных материалов 

(фонда оценочных средств) дисциплины.  

 Дополнительно задание включает:  

 Оценивание обучающегося  

 Оценка Критерии оценки  



  15 

 

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых при прохождении практики.  

 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 

1 Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов : учебник / А. С. 

Гаврилов. — 3-е изд., перераб. ― Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. ― 864 с. : ил.  

 

2 Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм. Руководство к 

практическим занятиям : учебное пособие / Краснюк И.И., Н. Б. Демина, М. Н. Анурова - М. 

: ГЭОТАР- Медиа, 2019.  - 368 с.  

 

3 Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный ресурс]: 

учебник / Краснюк И. И., Михайлова Г. В., Денисова Т. В. и др. ; под ред. И. И. Краснюка, Г. 

В. Михайловой. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 656 с  

 Ресурсы сети Интернет   

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

 

 

1 Учебный портал дистанционного 

обучения МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

 

 2 Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login  

 

9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

практике  

 

Обеспечение практики оборудованием и техническими средствами обучения: 

Демонстрационные средства обучения.  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им.                                                  А.И. 

Евдокимова Минздрава России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости): 

Программа для работы с PDF-файлами ABBYY PDF, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, 

бессрочная 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система:  http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека:  http://elibrary.ru/defaultx.asp 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс», Справочная 

информационно-правовая система «Гарант» 
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