
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Б2.О.02.01(П) Практика по фармацевтической технологии 

Код и наименование специальности, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

ОПК-1. Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, 

изготовления лекарственных препаратов  

 ИДОПК-1.3. Применяет основные методы физико-химического анализа в 

изготовлении лекарственных препаратов 

ПК-1 Способен изготавливать лекарственные препараты в условиях фармацевтических 

организаций с учетом санитарных требований  

 ИДПК-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 

 ИДПК-1.2. Проводит подбор и осуществляет расчеты количества лекарственных и 

вспомогательных веществ для лекарственных форм с учетом влияния биофармацевтических 

факторов 

 ИДПК-1.3. Изготавливает лекарственные препараты, в том числе внутриаптечную 

заготовку, концентрированные растворы и полуфабрикаты в соответствии с установленными 

правилами и с учетом совместимости лекарственных и вспомогательных веществ, контролируя 

качество на всех стадиях технологического процесса 

 ИДПК-1.4. Упаковывает, маркирует и (или) оформляет к отпуску изготовленные 

лекарственные препараты 

 ИДПК-1.5. 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   

Объем и место в структуре ОПОП ВО: практика относится к обязательной части ОПОП 

ВО и реализуется на 5 курсе в 10-м семестре. Объем 216 часов / 6 зачетных единиц, в том числе 

консультации – 4 часа. 

Содержание и структура практики: 

Раздел 1. Знакомство с аптекой и организацией производственного процесса в РПО, 

инструктаж по технике безопасности. Выполнение заданий по теме: условия изготовления ЛП и 

НД, регламентирующие санитарный режим аптек. Ознакомление с условиями получения, 

хранения и подачи воды очищенной и для инъекций на рабочее место, изучение НД, 

регламентирующих санитарный режим аптек. Выполнение заданий по теме: нормирование состава 

ЛП, качества ЛС и ВВ, изготовленного ЛП. Реализация требований санитарного режима по 

обработке производственных помещений и аптечной посуды. 

Раздел 2. Дозирование лекарственных средств и изготовление лекарственных препаратов по 

массе (порошки, мази, масляные и глицериновые растворы). Упаковка и оформление к отпуску. 

Дозирование и изготовление лекарственных препаратов по объѐму. Упаковка и оформление к 

отпуску. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 
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