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УП.2.02 Контроль качества лекарственных средств 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.02.01 Фармация  

Квалификация (степень) выпускника: Фармацевт 

Форма обучения: Очная 

Формируемые компетенции: 

1.1. Учебная практика УП.2.02 «Контроль качества лекарственных средств» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы следующие знания: 
- приемов обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных средств; 
- правил санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности  и 

противопожарной безопасности и регламентирующие их нормативно-правовые документы; 
- нормативно-правовой базы, регламентирующую оформление документов первичного 

учета 
 

– сформированы умения: 
- проводить внутриаптечный контроль лекарственных средств по методикам нормативной 

документации (НД) химическими и физико-химическими методами анализа; 
- пользоваться действующей НД; 
- оформлять документы первичного учета при контроле качества лекарственных форм (ЛФ) 

и внутриаптечной загатовки 
 

– сформированы навыки: 
- обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных средств; 
- соблюдения правил санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности при проведении обязательных видов контроля ЛС; 
- соблюдения правил оформления документов первичного учета 

 

Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ППССЗ 

 

Учебная практика УП.2.02 «Контроль качества лекарственных средств» проводится 

в 4-м семестре на 2 курсе (общая продолжительность - 72 часа). 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации учебной практики «Контроль качества лекарственных средств» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

дневник. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

 

- Общее знакомство с базой прохождения практики. 

- Знакомство с санитарно-гигиеническим режимом, техникой безопасности и 

противопожарной безопасности базы прохождения практики. - Знакомство с основными НД, регламентирующими контроль качества лекарственных 

средств. 

- Контроль качества воды очищенной и воды для инъекций в условиях аптеки 

- Контроль качества концентрированных растворов в условиях аптеки 

- Контроль качества ЛФ, изготавливаемых в условиях аптеки 

- Зачет по практике 


