
 



Программа практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник провизора-технолога)» разработана на 

основании учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного 

Ученым Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации «11»  августа  

2016 г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цель: практики состоит в профессионально-практической подготовке обучающихся, 

ориентированной на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов 

практических умений и компетенций в области производства лекарственных препаратов. 

При этом задачами практики являются: 

1. Ознакомление с основными принципами организации производства,  устройством 

и оборудованием аптек и промышленных предприятий, назначением и оснащением 

производственных помещений;  

2. Освоение умений решения профессиональных задач по изготовлению и 

регламентации условий изготовления лекарственных препаратов в зависимости от состава 

и лекарственной формы с использованием нормативных документов;  

3. Приобретение знаний и практических умений по выполнению отдельных 

технологических операций;  

4. Изучение правил упаковки и оформления лекарственных препаратов; 

5.  Формирование навыков изучения научной литературы и официальных обзоров; 

6. Формирование у студента навыков общения с коллективом. 

7. Формирование у студента навыков организации на предприятии охраны 

окружающей среды, техники безопасности, противопожарных мероприятий и т.п.: 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1 Способы проведения практики 

Практика является стационарной. Студенты работают на кафедре 

фармацевтической технологии и биотехнологии под непосредственным контролем 

руководителя практики. 

 

2.2 Формы проведения практики 

1.Форма проведения практики - дискретно; в 10 семестре. 

2. Продолжительность практики –  4 недели. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9:00 до 15:00) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе прохождения практики компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или 

ее части) 

 ОК-4  способностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность 



за принятые решения 

Знать основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных 

средств; 

Уметьпользоваться различными моделями принятия управленческих решений, относить 

конкретные задачи своей профессиональной жизни к соответствующему типу задач; 

Владеть навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для 

решения профессиональных задач; 

навыками соблюдения принципов этики и деонтологии в общении с медицинскими и 

фармацевтическими работниками, потребителями. 

 ОПК-1готовность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-

биологической и фармацевтической 

терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знать нормативную документацию, регламентирующую санитарный режим и условия 

производства лекарственных средств в аптеках. 

Уметь использовать в своей деятельности полученную информацию, 

использовать нормативно техническую документацию в фармацевтическом производстве. 

Владеть нормативно-правовой документацией, регламентирующей санитарный режим, 

порядок производства лекарственных препаратов. 

 ПК-3 способностью к осуществлению 

технологических процессов при 

производстве и изготовлении 

лекарственных средств 

Знатьособенности обработки аптечной посуды, упаковочного материала. 

нормативную документацию, регламентирующую производство и качество лекарственных 

препаратов, изготавливаемых в аптечных учреждениях; основные требования к 

лекарственным формам и показатели их качества. 

Уметьподготавливать рабочее место к изготовлению лекарственной формы; 

обрабатывать посуду, упаковочный материал и производственные помещения; 

дозировать по массе твёрдые, жидкие и вязкие лекарственные вещества с помощью 

аптечных весов; дозировать по объему жидкие лекарственные препараты с помощью 

аптечных бюреток и пипеток, а также каплями. 

Владетьнормативно-правовой документацией регламентирующей порядок работы 

производственных аптек; 

оформления лекарственных препаратов, изготовленных в аптечных учреждениях. 

 ПК-12 способность к проведению контроля 

качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций 



Знать методы оценки качества лекарственных средств, возможность использования 

каждого метода в зависимости от способа получения лекарственных средств, исходного 

сырья, структуры лекарственных веществ, физико-химических процессов, которые могут 

происходить во время хранения и обращения лекарственных средств. 

Уметьпроводить анализ лекарственных средств в соответствии с их формой по 

нормативным документам и оценивать их качество по полученным результатам. 

Владеть методами проведения внутриаптечного контроля качества лекарств. 

 

 

 ПК-20 способностью к обеспечению 

деятельности фармацевтических 

организаций по охране труда и техники 

безопасности 

Знать основы законодательства РФ  по охране здоровья граждан и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия в стране; основные нормативные и 

правовые документы; юридические, законодательные и административные процедуры и 

стратегию, касающееся всех аспектов фармацевтической деятельности. 

Уметь использовать действующую нормативно техническую документации обработке 

помещений, аптечной посуды при производстве лекарственных препаратов. 

Владеть правилами и особенностями обработки посуды, помещений, подготовки рабочего 

мета технолога.с учетом норм по охране труда, техники безопасности и производственной 

санитарии. 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (помощник провизора-технолога)» относится к производственным 

практикам базовой части Блока 2 (Б.2.П.4)   учебного плана по специальности 33.05.01 

«Фармация». 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

-Латинскому языку; 

-Общей и неорганической химии; 

-Физическойи коллоидной химии; 

-Микробиологии; 

-Фармакогнозии; 

-Фармакологии; 

-Управлению и экономика фармации; 

-Фармацевтической химии. 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 10 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 216 216 



Аудиторная работа 216 216 

Лекции 4 4 

Практические занятия  80 80 

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
96 96 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  Зач. с О. Зач. с О. 

экзамен (Э)
 

  

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 216 216 

ЗЕТ 6 6 

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

№

 

п/

п 

Индекс 

компетен

ции 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ОК-4 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-12 

ПК-20 

Работа в качестве 

помощника провизора 

технолога в аптеке 

(изготовление 

лекарственных форм в 

аптеке) 

Знакомство с производственными 

помещениями аптеки. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности, 

санитарно-гигиеническим мероприятиям и 

соблюдению фармацевтического порядка 

Изготовление лекарственных форм по 

рецептам (требованиям), в том числе: а) 

твердые лекарственные формы (порошки, 

сборы);б) жидкие лекарственные формы 

(растворы низкомолекулярных соединений и 

ВМВ, коллоидные растворы, суспензии, 

эмульсии, водные извлечения);в) мягкие 

лекарственные формы (линименты, мази, 

суппозитории, пилюли);г) асептически 

изготовляемые лекарственные формы (для 

инъекций, глазные, с антибиотиками, для 

новорожденных и детей 1 года жизни); 

Изготовление концентрированных растворов, 

полуфабрикатов, внутриаптечных заготовок и 

ароматных вод. 

Хранение аптечных товаров, соблюдение и 

учет сроков годности лекарственных форм и 

лекарственных средств. 

Прием рецептов (требований) и отпуск 

лекарственных форм по ним. 



Осуществление контроля за качеством 

изготовления лекарственных форм. Отпуск 

веществ, находящихся на предметно-

количественном учете фармацевту. 

 

2 ОК-4 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-12 

ПК-20 

Работа в качестве 

технолога 

(изготовление 

лекарственных форм в 

промышленных 

условиях) 

Общее знакомство с фармацевтическим 

предприятием, его историей, 

административно-хозяйственной структурой, 

номенклатурой выпускаемой продукции. 

Изучение функций ОТК, ЦЗЛ, 

вспомогательных цехов и отделов. 

 Работа в фитохимическом цехе. Изучение 

стадий производства настоек, экстрактов, 

водных и неводных растворов, капель. 

Работа в таблеточном цехе. Изучение стадий 

таблеточного производства: подготовка 

материала, получение массы для 

таблетирования, прессование, покрытие 

оболочками, фасовка и упаковка, контроль 

качества. 

Работа в мазевом цехе. Изучение стадий 

производства различных типов мазей 

Работа в ампульном цехе. Знакомство с 

организацией производства. Изучение стадий 

ампулирования, получение воды для инъекций 

и растворов для розлива в ампулы, методами 

стерилизации, фасовки и упаковки ампул. 

Работа в цехе по производству аэрозолей. 

Работа в фасовочном цехе. Изучение способов 

расфасовки, этикетировки и упаковки жидких 

препаратов, сборов, порошков, бинтов, ваты, 

производства аптечек. Знакомство со 

складскими помещениями и условиями 

хранения готовой продукции. 

 

 

№ 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела практики 

Количество часов, 

отведенных на 
Формы контроля  

Л ЛР ПЗ СРО 
всег

о 
 

1 10 
Подготовительный 

этап
** 4 - - - 

4 
- 



6.2 Разделы практики, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

* ПР - проверка и оценка практических работ, Д -дневник  
**

Подготовительный этап включает ознокомительные лекции, инструктаж по 

вопросам прохождения практики, инструктаж по технике безопасности 

6.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

Кол-во 

часов в 

семестре 

№ 10 

1 2 3 

1 Подготовительный этап 4 

 ИТОГО 4 

   

6.4 Самостоятельная работа обучающегося по практике 

2 10 

Работа в качестве 

помощника 

провизора технолога 

в аптеке 

(изготовление 

лекарственных форм 

в аптеке) 

- - 40 48 88 ПР, Д 

3 10 

Работа в качестве 

технолога 

(изготовление 

лекарственных форм 

в промышленных 

условиях) 

- - 40 48 88 ПР, Д 

ИТОГО: 4 - 80 96 176  



№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 10 

Работа в качестве 

помощника 

провизора технолога 

в аптеке 

(изготовление 

лекарственных 

форм в аптеке) 

Изучение НД, должностных инструкций, 

приказов. Решение ситуационных задач. 

Оформление дневника 

45 

2 

10 

Работа в качестве 

технолога 

(изготовление 

лекарственных 

форм в 

промышленных 

условиях) 

Изучение НД, должностных инструкций, 

приказов. Решение ситуационных задач. 

Оформление дневника 

45 

ИТОГО 96 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике (Приложение 2).  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по «Практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник провизора-технолога)» в полном объеме 

представлен в Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

прохождения практики, представлены в положении о бально-рейтинговой системе 

оценки академической успеваемости обучающихся. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

1 2 3 



1 
 Фармацевтическая технология : рук. к лаб. занятиям : учеб. 

пособие / В. А. Быков и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 301 
1 

2 

 Фармацевтическая технология: рук. к практ. занятиям : учеб. 

пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 367 

1 

3 

Технология лекарственных форм: в 2 т. - М. : Медицина, 1991 - 

   Т. 2 / Р. В. Бобылев и др.; под ред. Л. А. Ивановой. - 1991. - 544 

с. 

1 

4 

Технология лекарственных форм: в 2 т. - М. : Медицина, 1991 -  

   Т. 1 / Т. С. Кондратьева и др.; под ред. Т. С. Кондратьевой. - 

1991. - 495 с 

1 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
Консультант Студента. Электронная библиотека медицинского вуза 

 http://www.studmedlib.ru 

2 
ЭБС «Консультант студента»  

http://www.studentlibrary.ru 

3 
Научная электронная библиотека eLibrary 

http://www.elibrary.ru 

4 
Электронный каталог и полнотекстовая электронная библиотека НБ СГМУ 

http://library.sgmu.ru 

5 
Российское образование. Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в 

Приложении 2. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; 

http://library.sgmu.ru; http://www.elibrary.ru 

4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/
http://www.studmedlib.ru/


61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061,65646520, 690044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

UVProbe 2.31 для спектрофотометра SHIMADZU UV – 1800 (Япония) (№ лицензии 

206-21411-91); «IRsolution» для инфракрасного спектрофотометра с преобразованием 

Фурье IRAffinity-1 (SHIMADZU, Япония) (№ лицензии 206-73801-91). 
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