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1. Вид практики и способы ее проведения 

Учебная практика по общей фармацевтической технологии проводится стационарно. 

Предусматривает проведение экскурсий на базе фармацевтических предприятий г. Перми (ЗАО « 

Медисорб», филиал ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед», ЗАО «Институт 

новых технологий», ООО «Тенториум» и др.) и практических занятий на кафедре промышленной 

технологии лекарств с курсом биотехнологии, а также самостоятельную работу обучающихся по 

индивидуальным заданиям. 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: очная. 

 

2. Планируемые результаты практики 

2.1. Практика Б2.У.5 Учебная практика по общей фармацевтической технологии участвует в 

формировании компетенции: 

ПК 3: способностью к осуществлению технологических процессов при производстве и 

изготовлении лекарственных средств; 

ПК 23: готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в сфере разработки, 

производства и обращения лекарственных средств; 

ОПК 1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической и 

фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК 7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

 

2.2. В результате освоения практики у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

о положениях нормативных правовых актов, регулирующих обращение лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

об устройстве и принципах работы современного лабораторного и производственного 

оборудования; 

о современных технологических методах получения ГЛФ и ИЛП.  

– сформированы умения: 

обеспечивать соблюдение правил промышленной гигиены, охраны окружающей среды, 

труда, техники безопасности; 

обеспечивать  условия асептического проведения технологического процесса и его 

соответствие современным требованиям к организации производства, согласно стандарту GMP; 

учитывать влияния технологических факторов на эффективность технологического процесса. 

– сформированы навыки: 

работы с нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных 

задач. 

 

3. Объем и место практики в структуре образовательной программы 

Б2.У.5 Учебная практика по общей фармацевтической технологии объемом 108 часов / 3 зачетные 

единицы, продолжительностью обучения - 2 недели  в соответствии с учебным планом, 

осваивается в 8-м семестре (4 курс).  
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4. Содержание и структура практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых в 

период практики 

Формы текущего 

контроля 

1 организационный 

(подготовительный) 

Производственное / организационное 

собрание, инструктаж, 

распределение видов работ 

-Отчет о прохождении 

практики. 

-Курсовая работа. 

 2 основной (практика) Экскурсии, выполнение заданий, 

оформление дневника. 

3 заключительный оформление отчета 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

-Портфолио 

 

5. Формы отчетности по практике 

Письменное оформление: 

-Отчет о прохождении практики. 

-Курсовая работа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации – портфолио. 

Критерии и шкала оценивания портфолио: 

-«зачтено» выставляется обучающемуся при получении «зачтено» за отчет по практике и 

получении оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» за курсовую работу; 

-«не зачтено» выставляется обучающемуся при получении «незачтено» за отчет по практике и/или 

получении оценки «неудовлетворительно» за курсовую работу.  

-«не явка» выставляется обучающемуся при отсутствии на любом этапе практики. 

 

 

7. Учебная литература для обучающихся по практике 

 

7.1. Методические материалы 

Полный комплект методических материалов находится на кафедре промышленной 

технологии лекарств с курсом биотехнологии. 

 

7.2. Учебная литература для обучающихся по практике 

1. Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" № 61-ФЗ. Введ. 12.04.2010.  

2. Государственная фармакопея Российской Федерации XI издание  

3. Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств Утв. 

приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 14 июня 2013 г. N 916. 

4. Продукция медицинской промышленности. Технологические регламенты производства. 

Содержание, порядок разработки, согласования и утверждения: ОСТ 64-02-003-2002. Утв. 

Распоряжением Министерства промышленности, науки и технологий РФ от 15.04.2003 г. № Р-10.  



6 

5. ГОСТ Р 52550-2006 Производство лекарственных средств. Организационно-

технологическая документация" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 

02.06.2006 N 105-ст) 

6. Стандарты ISO 9001. 

7. grls.rosminzdrav.ru 

8.  medi.ru 

9.  rlsnet.ru 

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Каждый обучающийся обеспечен доступом 

к библиотечным фондам академии и кафедры, есть возможность работы с сайтами  BookUp, 

Сonsultantplus, Консультант-студент. 

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (собеседование), 

неимитационные технологии (тестирование). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.У.5 Учебная практика по общей фармацевтической технологии 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Б2.У.5 Учебная практика по общей фармацевтической технологии участвует в формировании 

компетенции: 

ПК 3: способностью к осуществлению технологических процессов при производстве и 

изготовлении лекарственных средств; 

ПК 23: готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в сфере разработки, 

производства и обращения лекарственных средств; 

ОПК 1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической и 

фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК 7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

 

Вид практики и способы ее проведения: 

Б2.У.5 Учебная практика по общей фармацевтической технологии объемом 108 часов / 3 зачетные 

единицы, продолжительностью обучения - 2 недели в соответствии с учебным планом осваивается 

в 8-м семестре (4 курс).  

 

 

Содержание и структура практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых в 

период практики 

Формы текущего 

контроля 

1 организационный 

(подготовительный) 

Производственное / организационное 

собрание, инструктаж, 

распределение видов работ 

-Отчет о прохождении 

практики. 

-Курсовая работа. 

 2 основной (практика) Экскурсии, выполнение заданий, 

оформление дневника. 

3 заключительный оформление отчета 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

-Портфолио 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 


