
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.П.3 Стандартизация и контроль качества лекарственного растительного сырья  

и лекарственных растительных препаратов 

  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация. 

Квалификация (степень) выпускника: провизор. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая компетенция: 

Производственная практика Б2.П.3 «Стандартизация и контроль качества лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» участвует в 

формировании компетенции: 

ПК 1: способностью к обеспечению контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций; 

ПК 5: способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья 

с учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений; 

ПК 17: способностью к организации заготовки лекарственного растительного 

сырья с учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений; 

ОПК 7: готовностью к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач; 

ОПК 9: готовностью к применению специализированного оборудования и 

медицинских изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере. 

  

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Производственная практика Б2.П.3 «Стандартизация и контроль качества 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» 

проводится в соответствии с учебным планом на 5 курсе (10 семестр). Продолжительность 

практики 3 и 1/3 недели, объем 5 з. е. (180 акад. часов). 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Организационный (подготовительный): Организационное собрание, инструктаж, 

распределение видов работ: знакомство с программой, целями, задачами практики; 

знакомство с календарным планом практики; инструктаж по технике безопасности; 

знакомство с методами анализа ЛРС и ЛРП. Раздел 2. Основной: Тема 1. Знакомство с 

базой практики, документами, регламентирующими фармацевтическую деятельность по 

работе с лекарственным растительным препаратами и готовых лекарственными 

растительными препаратами; Тема 2. Заготовка лекарственного растительного сырья; 

Тема 3. Приемка лекарственных растительных препаратов и готовых лекарственных 

растительных препаратов от поставщиков в условиях аптечной организации. Современное 

состояние организации заготовок ЛРС; Тема 4. Приемка лекарственных растительных 

препаратов. Закрепление и углубление навыков и умений по товароведческому анализу 

ЛРС; Тема 5. Приемка фасованных лекарственных растительных препаратов в пачки. 

Закрепление и углубление навыков и умений по товароведческому анализу ЛРС; Тема 6. 

Переработка лекарственного растительного сырья на фармацевтическом предприятии; 

Тема 7. Приготовление лекарственных средств растительного происхождения в аптечных 

учреждениях; Тема 8. Контроль качества готовых  ЛРП. Закрепление и углубление 
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навыков и умений по использованию современных инструментальных методов 

фармакогностического анализа лекарственных растительных препаратов и готовых 

лекарственных растительных препаратов; Тема 9. Знакомство с ассортиментом 

лекарственных средств и БАД, упаковкой и маркировкой фасованной продукции 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов; Тема 10. 

Правила отпуска лекарственных растительных препаратов. Оказание консультативных 

услуг населению по вопросам применения лекарственного растительного сырья и готовых 

лекарственных растительных препаратов; Тема 11. Хранение лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов. Раздел 3. 

Заключительный: Подготовка отчета по учебной практике по стандартизации и контролю 

качества лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов. 

 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 


