
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.У.2 Учебная практика фармацевтическая пропедевтическая 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Учебная практика фармацевтическая пропедевтическая обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

ОПК 7: готовностью к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач; 

 ПК 3: способностью к осуществлению технологических процессов при 

производстве и изготовлении лекарственных средств. 

Вид практики и способы ее проведения: 

Б2.У.2 Учебная практика фармацевтическая пропедевтическая объемом 72 часа / 2 

зачетные единицы в соответствии с учебным планом осваивается в 1 семестре (1 курс).  

Содержание и структура практики: 

Раздел 1. Общее знакомство с аптечными организациями и их деятельностью. Знакомство 

с аптекой и ролью аптечных организаций, с организационной структурой аптек, 

оборудованием и оснащением помещений аптек, правилами допуска к фармацевтической 

деятельности. 

Раздел 2. Знакомство с организацией производственного процесса. Знакомство с 

расположением и оборудованием производственных помещений аптечной организации; 

расположением и оснащением рабочих мест; изучение инструкции по охране труда и 

технике безопасности. 

Раздел 3. Знакомство с фармацевтической технологией и основными НД, 

регламентирующими ее деятельность. Знакомство с основными терминами 

фармацевтической технологии, классификацией лекарственных форм; изучение НД 

по изготовлению и упаковке ЛП в условиях аптеки. 

Раздел 4. Знакомство с санитарным режимом и реализация требований санитарного 

режима по обработке производственных помещений, оборудования, инвентаря аптеки. 

Требования к персоналу. Изучение инструкций НД по обработке аптечной посуды, 

укупорочных средств и вспомогательного материала; изучение условий хранения ЛС в 

соответствии с требованиями НД. 

Раздел 5. Знакомство с условиями получения, хранения, подачи воды очищенной и для 

инъекций на рабочее место. Изучение НД, регламентирующих требования к воде 

очищенной и воде для инъекций и их реализация в условиях аптеки; знакомство с 

условиями получения, хранения и подачи воды очищенной и для инъекций на рабочее 

место; изучение устройства и обслуживания аппаратов для получения воды очищенной 

(воды для инъекций), контроль качества, хранение. 

Раздел 6. Дозирование лекарственных средств и вспомогательных веществ по массе; 

фасовка порошков, упаковка и оформление их к отпуску, в соответствии с действующей 

НД. Знакомство с видами, устройством ручных аптечных весов и тарирных весов, 

правилами работы. Дозирование твердых веществ на ручных весах,  фасовка и упаковка 

порошков; дозирование по массе твѐрдых, мягких, вязких и жидких ЛС на тарирных 

весах. 

Раздел 7. Дозирование лекарственных средств и вспомогательных веществ по объѐму. 

Упаковка и оформление к отпуску жидких лекарственных форм, в соответствии с 
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действующей НД. Изучение приѐмов дозирования жидкостей по объѐму; знакомство с 

мерной посудой для отмеривания жидкостей; изучение правил работы с бюреточной 

системой и ее назначением;  

Форма промежуточной аттестации: рабочая тетрадь, тестирование, ситуационная 

задача. 

Промежуточная аттестация - зачет. 

 


