


 

Программа практики «Фармацевтическая пропедевтическая практика» разработана на 

основании учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Ученым 

Советом Университета, протокол от «26» марта 2019 г., № 3; в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «27» марта 2018 г №219. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

             Целью освоения практики «Фармацевтическая пропедевтическая практика» является 

профессионально-практической подготовка обучающихся, ориентированной на углубление 

теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и компетенций в 

области основ фармации, работы аптечных организаций и работе провизора-технолога. 

Задачи освоения практики: 

- ознакомление с устройством и оборудованием аптек, организацией работы рецептурно-

производственного отдела, назначением и оснащением производственных помещений;  

- изучение правил санитарного режима аптек, а также приобретение умений проведения уборки 

производственных помещений аптеки, обработки и мойки аптечной посуды, в соответствии с 

требованиями санитарного режима;  

- освоение умений решения профессиональных задач по регламентации условий изготовления 

лекарственных препаратов, состава прописи и качества входящих ингредиентов с 

использованием нормативных документов;  

- приобретение знаний и практических умений по выполнению отдельных технологических 

операций фасовки и дозирования различных лекарственных средств, в работе с 

весоизмерительными приборами; 

- изучение правил оформления лекарственных препаратов, приготовляемых в аптечных 

организациях; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

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 5 семестре. 

2. Продолжительность практики –  1 1/3 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) 

1 2 

Адаптация к 

производственным 

условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом конкретных экономических, экологических, социальных 

факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования 

сферы обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3.-1 Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами 

государственной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика «Фармацевтическая пропедевтическая практика» относится к учебным 

практикам базовой части Блока 2 (Б.2.У.3)   учебного плана по специальности 33.05.01 

Фармация. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

-Микробиологии; 

-Общей гигиене. 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 5 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 72 72 

Аудиторная работа 72 72 

Лекции   

Практические занятия  48 48 

Семинары   

Лабораторные занятия   

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
24 24 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  Зач. с О. Зач. с О. 

экзамен (Э)   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

№ Индекс Наименование Содержание раздела  



п/п компетенц

ии 

раздела практики 

1 2 3 4 

1 ОПК-3 Знакомство и участие 

в обработке аптечной 

посуды новой и 

бывшей в 

употреблении 

Обработка различных видов аптечной 

посуды, сушкой, стерилизацией и 

хранением; 

Обработка укупорочных средств и 

вспомогательных материалов; 

Сушка и хранением тары и упаковочных 

средств; 

Контроль качества обработки вымытой 

посуды;  

Правила эксплуатации бактерицидных 

ламп; 

Обработка и подготовкой посуды и 

укупорочных материалов для 

инъекционных лекарственных форм, 

глазных капель и др.; 

Подготовка персонала к работе в 

асептическом блоке, обработкой рук 

персонала; 

Обработка бюреточных установок, 

аптечных пипеток, ступок, средств малой 

механизации. 

2 ОПК-3 Знакомство с 

организацией 

рабочего места 

фасовщика и его 

обязанностями 

Правила оформления различных 

лекарственных форм к отпуску; 

Средства малой механизации, 

используемые для фасовки твердых 

лекарственных средств; 

Классификация и общую характеристика 

твердых лекарственных форм. 

Должностные обязанности фасовщика; 

Описание рабочего места фасовщика, 

используемую тару и упаковочные 

материалы, средства малой механизации; 

3 ОПК-3 Знакомство с 

приемами 

отвешивания и 

отмеривания жидких 

лекарственных 

средств 

Осваивание правил отмеривания и 

отвешивания жидких препаратов, 

мазевых, суппозиторных основ и мазей; 

Изучение различные виды 

вспомогательных материалов, 

используемых для фильтрования и 

процеживания; 

Знакомство с проведением контроля 

качества жидких лекарственных форм на 

отсутствие механических включений; 

Знакомство с работой приборов и 

аппаратов для дозирования по объёму: 

бюреточной установкой, аптечными 

пипетками и другими дозирующими 

устройствами; 



Участие в подборе упаковки для жидких 

лекарственных форм в соответствии с 

объёмом и физико- химическими 

свойствами 

Изучение классификации и 

характеристики жидких лекарственных 

форм и правила их оформления. 

 

4 ОПК-3 Знакомство с 

асептическими 

условиями 

производства 

Характеристика и классификация 

лекарственных форм, изготавливаемых  в 

асептических условиях; 

План и оснащение асептического блока и 

особенности работы в нём; 

Схемы аппаратов, используемых для 

растворения, фильтрования и 

стерилизации (автоклав) инъекционных 

растворов; 

Схемы аппаратов, используемых для 

получения воды очищенной и воды для 

инъекций; 

Основные режимы и методы 

стерилизации различных объектов; 

Основные положения Инструкции по 

получению воды очищенной и воды для 

инъекций и её хранению в аптеке. 

 

 

№ 

№ 

семест

ра 

Наименование 

раздела практики 

Количество часов, отведенных 

на 

Формы 

контроля  

Л ЛР ПЗ СРО всего  

1 5 

Знакомство и участие 

в обработке аптечной 

посуды новой и 

бывшей в 

употреблении 

- - 12 6 18 

ПР, Д 

2 5 

Знакомство с 

организацией 

рабочего места 

фасовщика и его 

обязанностями 

- - 12 6 18 

ПР, Д 

3 5 

Знакомство с 

приемами 

отвешивания и 

отмеривания жидких 

лекарственных 

средств 

- - 12 6 18 

ПР, Д 



6.2 Разделы практики, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

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

 

6.3 Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 

Знакомство и 

участие в обработке 

аптечной посуды 

новой и бывшей в 

употреблении 

Изучение НД, должностных инструкций 

Подготовка теоретических вопросов и 

ситуационных задач  

Оформление дневника 

6 

2 5 

Знакомство с 

организацией 

рабочего места 

фасовщика и его 

обязанностями 

Изучение НД, должностных инструкций 

Подготовка теоретических вопросов и 

ситуационных задач  

Оформление дневника 

6 

3 5 

Знакомство с 

приемами 

отвешивания и 

отмеривания 

жидких 

лекарственных 

средств 

Изучение НД, должностных инструкций 

Подготовка теоретических вопросов и 

ситуационных задач  

Оформление дневника 6 

4 5 

Знакомство с 

асептическими 

условиями 

производства 

Изучение НД, должностных инструкций 

Подготовка теоретических вопросов и 

ситуационных задач  

Оформление дневника 

6 

ИТОГО 24 

 

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 «Фармацевтическая пропедевтическая практика» 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. 

Ф.И.О. 
Текущие оценки  аттестация: зачет Сумма 

4 5 

Знакомство с 

асептическими 

условиями 

производства 

- - 12 6 18 

ПР, Д 

ИТОГО: - - 48 24 72  



студента Тестирование Теория   

Σ 70 % 10 % 20 100 

 

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 

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

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 

1356-181101-103951-790-715 

 

 

 

Разработчики: 

заведующий кафедрой  
 

 
 Д.В. Тупикин 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 Е.И. Колтыго 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 А.А.Архангельская 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 
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