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1. Целью учебной практики  является:  
закрепить и расширить полученные в вузе теоретические знания и практические 

умения, приобрести практические навыки и компетенции в вопросах общей 

фармацевтической технологии, необходимые для решения конкретных задач в практической 
деятельности провизора. 

2. Задачи учебной практики.  
Студенты, находясь на практике на кафедре фармации (6 дней) выполняют 

поочередно следующие задачи: 

1.На основании теоретических знаний и практических навыков по технологии 
готовых лекарственных средств изучить : 

-номенклатуру современных готовых лекарственных средств фармацевтического 
производства: 

-требования к качеству выпускаемых лекарственных форм с учетом 

биофармацевтической оценка и их полупродуктов на стадиях,  
2. На основании теоретических знаний и примеров научиться составлять 

лабораторный регламент, обосновать технологическую схему производства лекарственных 
форм, включая постадийный контроль и стандартизацию готового продукта.  

 Студенты, находясь на практике (экскурсии) на фармацевтическом предприятии  (2 

дня) выполняют поочередно следующие задачи: 

 структуру предприятия, перспективы развития 

 изучают аппаратуру и оборудование, используемые на различных стадиях 
производства. 

 изучают пути механизации, автоматизации, рационализации и интенсификации 
технологических процессов получения готовых лекарственных средств с 

учетом регламентов и инструкций. 
Распределение времени практики (экскурсии) осуществляется руководителем 

практики совместно с руководством фармацевтического предприятия исходя из специфики 

предприятия и его производственно плана, но с учетом обязательного ознакомления со всеми 
цехами, отделениями и лабораториями завода.  В случае ограничения допуска 

непосредственно на рабочие участки предприятия подробное ознакомление с ними студенты 
получат на основе просмотра учебного видеофильма.  

Порядок чередования видов выполняемой работы предусматривается графиком в 

соответствии с программой учебной практики. 
 

3. Способ и формы  проведения учебной практики :  

Способ проведения практики – стационарная, форма - дискретная. 
 

4. Перечень       планируемых     результатов    обучения  при  прохождении  

практики, соотнесенных с планируемыми  результатами  освоения образовательной 

программы  

Прохождение учебной практики направлено на формирование у студентов  
следующих  общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО: 
Таблица 1.  Перечень компетенций 
№ п/п  

 

Коды формируемых 

компетенций  

Содержание компетенций, которыми должен обладать  

студент после прохождения практики  

1 ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу  

2 ОПК-1 Готовностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической и фармацевтической технологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности 

3 ОПК-5 Способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок  
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4 ОПК-6 Готовностью к ведению документации, предусмотренной в сфере 

производства и обращения лекарственных средств  

5 ПК-3 Способностью к осуществлению технологических процессов при 

производстве и изготовлении лекарственных средств  

6 ПК-6 Готовностью к обеспечению хранения лекарственных средств  

7 ПК-7 Готовностью к осуществлению перевозки лекарственных средств  

8 ПК-13 Способностью к оказанию консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям лекарственных препаратов в соответствии с 

инструкцией по применению лекарственного препарата  

9 ПК-20 Способностью к обеспечению деятельности фармацевтических 

организаций по охране труда и технике безопасности  

10 ПК-21 Способностью к анализу и публичному представлению научной 

информации 

11 ПК-23 Готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в сфере 

разработки, производства и обращения лекарственных средств  

  
5.Место практики в структуре ООП 

 
Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков Практика по общей фармацевтической технологии», относится к Блоку 2 
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана ООП по 
специальности «Фармация».  

Практика по общей фармацевтической технологии тесно связана с такими 
профильными дисциплинами, как: 

 фармацевтическая технология (процессы и оборудование фармацевтических 
производств); 

фармацевтическая химия (физико-химические свойства лекарственных веществ; 

реакции гидролиза, окисления-восстановления лекарственных веществ; принципы 
химической стабилизации); 

фармакогнозия (химический состав лекарственного растительного сырья; 
локализация действующих веществ; методы химической и биологической стандартизации 
сырья); 

Практика по фармацевтической технологии опирается на такие ранее изученные 
дисциплины как: 

физическая и коллоидная химия (понятие о дисперсных системах; классификация 
дисперсных систем; коллоидные, эмульсионные, суспензионные системы, факторы их 
устойчивости и стабилизации; солюбилизация; понятие о высокомолекулярных веществах 

(ВМВ), особенности их растворения, факторы, влияющие на устойчивость растворов ВМВ. 
Поверхностные явления: поверхностно-активные вещества, ориентация молекул в 

поверхностном слое, адсорбция на поверхности твердое тело-жидкость и жидкость-
жидкость; адсорбция, ионный обмен. Диффузия, виды диффузии, уравнение конвективной и 
молекулярной диффузии); 

неорганическая химия (понятие о строении химических связей, рекации 
нейтрализации, окисления, окислы, соли, кислоты, щелочи, рН, рКа, механизм и теория 

процесса растворения, вода очищенная, медицинское стекло: состав, свойства); 
микробиология (асептика, стерильность, способы стерилизации; микробная 

контаминация лекарственных средств);  

 
6. Объём производственной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1 зачетную единицу. Практика 
проходит в 8 семестре, продолжительность  1 и 1/3 недели (8 дней).  
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7.  Содержание производственной практики  

 
 

  

Раздел практики  

Контролируемые ЗУН, направленные на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций  

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН, 

составляющи

ми каких 

компетенций 

они являются  

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессионал

ьному 

стандарту  

Формы 

аттестации    

сформирова

нности ЗУН 

 

Знать  

(формулировка знания и указание ПК, 

ОК) 

Уметь  

(формулировка умения и 

указание ПК, ОК) 

 

Владеть  

(формулировка навыка 

и указание ПК, ОК) 

Нормирование 

фарм. 
деятельности  

знать нормативную    документацию     

регламентирующую     производство         

и качество лекарственных               

препаратов в аптеках; основные         

требования к лекарственным формам и      

показатели          их    качества;  

основные         требования           к          

лекарственным формам и      показатели          

их    качества; номенклатуру 

современных вспомогательных веществ, 

их  свойства,  назначение;        основные  

термины  и    понятия;   

выявлять, предотвращать(по 

возможности)  

фармацевтическую 

несовместимость проводить     

расчет общей    массы    (или 

объема)  лекарственных 

препаратов, количества 

лекарственных и 

вспомогательных веществ,     

отдельных  разовых     и 

суточных доз  

нормативно-правовой 

документацией, 

регламентирующей   

порядок работы  

промышленного 

предприятия, 

справочной и научной 

литературой для 

решения 

профессиональных 

задач; 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-6,  

А/05.7 Предоставлен

ие дневника  

Технологически

е процессы 

измельчения и 
перемешивания 

технологию  изготовления   порошков в  

условиях промышленного предприятия; 

оборудование для измельчения, 

смешивания, классификации; 

требования         к    упаковке,  

маркировке,   транспортированию    и   

хранению в  соответствии         с  

нормативными документами;  общие 

методы  оценки качества данных 

лекарственных  средств,  

измельчать и смешивать, 

дозировать по  массе; 

изготавливать порошки, 

сборы, гранулы, капсулы; 

выбирать оборудование, 

упаковочный материал и 

осуществлять маркировку в 

зависимости  от   вида 

лекарственной   формы; 

оценивать   качество 

лекарственных препаратов по 

технологическим показателям: 

 навыками 

измельчения, 

классификации, 

смешивания 

дозирования;   

расчетами, методами и 

правилами 

изготовления твердых 

лекарственных форм,  

выбора оборудования, 

упаковки  и 

оформления  к  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-13, 

ПК-20,ПК-21, 

ПК-23 

А/05.7 Предоставлен

ие дневника  
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на стадиях  изготовления, 

готового  продукта    

отпуску    

Технологически

е процессы 

растворения, 

фильтрации, 
дозирования  

технологию  изготовления   водных 

растворов  для   внутреннего и  

наружного применения,       растворов  в  

вязких  и   летучих растворителях 

эмульсий,    сложных   

комбинированных   препаратов   с    

жидкой  дисперсионной  средой; 

оборудование для растворения, 

смешивания, фильтрации, дозирования; 

требования         к    упаковке,  

маркировке,   транспортированию    и   

хранению в  соответствии         с   

нормативными документами; общие 

методы  оценки качества лекарственных  

средств. 

выбирать оптимальный 

вариант  технологии  и 

изготавливать лекарственные 

формы; выбирать 

оборудование,  упаковочный 

материал и осуществлять 

маркировку в зависимости  от   

вида лекарственной   формы, 

пути    введения и физико-

химических свойств 

лекарственных и      

вспомогательных веществ; 

оценивать   качество 

лекарственных препаратов по 

технологическим показателям: 

на стадиях  изготовления, 

готового  продукта   и при 

отпуске; 

изготавливать водные 

растворы  для внутреннего и  

наружного  применения, 

растворы  в  вязких  и летучих 

растворителях, сиропы, 

ароматные  воды, суспензии,   

эмульсии  

навыками  

изготовления      всех 

видов жидких   

лекарственных форм, 

подбора оборудования,    

упаковки  и 

оформления  к  

отпуску,  контролем 

качества;     

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-13, 

ПК-20,ПК-21, 

ПК-23 

А/05.7 Предоставлен

ие дневника  
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Технологически

е процессы 

плавления, 

перемешивания, 

дозирования 

вязких 

ингредиентов  

технологию  изготовления   мазей,  

суппозиториев, других мягких 

лекарственных форм; виды 

оборудования;  требования         к    

упаковке,  маркировке,   

транспортированию    и   хранению в  

соответствии         с   нормативными 

документами; общие методы  оценки 

качества лекарственных  средств   

изготавливать мази, 

суппозитории, пластыри; 

выбирать оборудование, 

упаковочный материал и 

осуществлять маркировку в 

зависимости  от   вида 

лекарственной   формы, пути    

введения и физико-

химических свойств 

лекарственных и      

вспомогательных веществ; 

оценивать   качество 

лекарственных препаратов по 

технологическим показателям:  

навыками  

изготовления      всех 

видов мягких   

лекарственных форм,    

выбора оборудования 

и упаковки , методами 

контроля качества;     

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-13, 

ПК-20,ПК-21, 

ПК-23 

А/05.7 Предоставлен

ие дневника  

Технологически

е процессы 

стерилизации, 

дозирования и 

порядок 

контроля 

качества 

растворов для 

инъекций  

технологию  изготовления   растворов 

для инъекций, глазных лекарственных 

форм; виды оборудования;  требования         

к    упаковке,  маркировке,   

транспортированию    и   хранению в  

соответствии         с   нормативными 

документами; общие методы  оценки 

качества лекарственных  средств   

изготавливать растворы для 

инъекций и офтальмологии;  

выбирать оборудование, 

упаковочный материал и 

осуществлять маркировку в 

зависимости  от   вида 

лекарственной   формы, пути    

введения и физико-

химических свойств 

лекарственных и      

вспомогательных веществ; 

оценивать   качество 

лекарственных препаратов по 

технологическим показателям:  

навыками  

изготовления      всех 

видов стерильных   

лекарственных форм,    

выбора оборудования 

и упаковки , методами 

контроля качества;     

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-13, 

ПК-20,ПК-21, 

ПК-23 

А/05.7 Предоставлен

ие дневника  

Технологически

е процессы 

экстракции, 

нагрева, 

перемешивания 

технологию  изготовления   извлечений 

ЛРС; виды оборудования;  требования         

к    упаковке,  маркировке,   

транспортированию    и   хранению в  

соответствии         с   нормативными 

документами; общие методы  оценки 

качества лекарственных  средств   

изготавливать извлечения 

ЛРС;  

выбирать оборудование, 

упаковочный материал и 

осуществлять маркировку в 

зависимости  от   вида 

лекарственной   формы, пути    

введения и физико-

навыками  

изготовления      всех 

видов извлечений из 

ЛРС,    выбора 

оборудования и 

упаковки , методами 

контроля качества;     

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-13, 

ПК-20,ПК-21, 

ПК-23 

А/05.7 Предоставлен

ие дневника  
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химических свойств 

лекарственных и      

вспомогательных веществ; 

оценивать   качество 

лекарственных препаратов по 

технологическим показателям:  

Зачетное 

занятие  

Нормативные документы 

регламентирующие фармацевтическую 

деятельность (производство ЛП) 

основные виды технологических 

процессов (измельчение, смешивание, 

растворение, фильтрация,  

экстрагирование, плавление, 

перемешивание в жидких средах, 

дозирование в промышленно 

производстве)  

выявлять, предотвращать(по 

возможности)  

фармацевтическую 

несовместимость проводить     

расчет общей    массы    (или 

объема)  лекарственных 

препаратов, ко личества 

лекарственных и 

вспомогательных веществ,     

отдельных  разовых     и 

суточных доз, проводить 

выбор оптимального 

оборудования для основных 

видов технологических 

процессов производства 

(измельчение, смешивание, 

растворение, фильтрация, 

экстрагирование, плавление, 

перемешивание в жидких 

средах, дозирование) 

Расчета рабочих 

прописей всех видов 

лекарственных форм, 

оценки эффективности 

организации 

технологического 

процесса всех видов 

лекарственных форм 

на основании 

предоставленных 

данных  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-13, 

ПК-20,ПК-21, 

ПК-23 

А/05.7 теоретически

й вопрос, 

практическая 

задача  
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8. Формы отчетности по учебной практике  

После прохождения производственной практики студент предоставляет на кафедру 
дневник-отчет, характеристику от базы практики с оценкой базы практики, лист учета 

отработки практических навыков, план-график учета отработанного времени, отчет о 
посещении фармацевтического предприятия. При наличии вышеуказанных документов 

студент допускается к сдаче зачета.  

Вид 
контроля 

Вид практической работы 
и форма текущего 

контроля 

Мин. 
кол-во 
баллов 

Макс. кол-во 
баллов 

Примечание  

Отработка часов практики - обязательно 

Текущий 
контроль 

Разработка регламента 20 30 

20 - "удовлетворительно" 

24 - "хорошо" 

30 - "отлично" 

  

Отчет о посещении 
предприятия  

15 20 
15 - "удовлетворительно", 

18 - "хорошо", 20 - 
"отлично" 

Характеристика (по 
факту предоставления с 

оценкой) 

5 10 
5 - "удовлетворительно", 

7 - "хорошо", 10 - 
"отлично" 

ИТОГО 40 60   

 
Зачет проводится в форме собеседования по 2 вопросам билета. Итоговая оценка за 

прохождение производственной практики выставляется согласно БРС. Баллы за выполнение 
заданий билета распределяются следующим образом  

 
Разделы и этапы итогового (зачетного) контроля  Количество рейтинговых 

баллов 

1 этап. Теоретический вопрос  
Min 10 

Max 20 

2 этап. Практическое задание 
Min 10 

Max 20 

Итого: 
Min 20 

Max 40 

 

 
Итоговый рейтинг студента определяется следующим образом  

 
Оценка студента по дисциплине  Итоговый рейтинг студента по дисциплине, 

рейтинговые баллы 

«неудовлетворительно» 0 – 49  

«удовлетворительно» 50 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85 – 100  
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся (см. Приложение 1). 

Зачет по учебной практике проводится в собеседования по билетам, содержащим по 2 

задания: теоретический вопрос по курсу фармацевтической технологии, затрагивающий 
технологию изготовления лекарственных препаратов в условиях аптек и практическую 

задачу (рецепт на русском или латинском языке). (Примеры вопросов см. Приложение 1). 

 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

Основная литература: 

Фармацевтическая разработка: концепция и практические рекомендации. Научно-
практическое руководство для фармацевтической отрасли. /под ред. Быковского С.Н., 
Василенко И.А., Деминой Н.Б. и др. – М. Изд-во Перо, 2015 с.: ил. 

 
Дополнительная литература  

1. Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В, Алвес С.В. Инновационные технологии и 
оборудование фармацевтического производства. - М.: Издательство БИНОМ, 2012.- 328с., 
ил. -  Т.1.  

2. Быкова В.А. Фармацевтическая технология: руководство к лабораторным 
занятиям. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 304 с., ил. 

3. Грядунова Г.П., Козлова Л.М., Литвинова Т.П. Руководство к практическим 
занятиям по заводской технологии лекарственных форм. –М.: Медицина 1986, - 272 с., 
ил.Муравьев И.А. Технология лекарств.- М.: Медицина, 1980.- Т.1,2. 

4. Фармацевтическая технология: Технология лекарственных форм: Учебник для 
студентов высш. учеб. завед. / И.И. Краснюк, С.А. Валевко, Г.В. Михайлова и др.- 

М.:Академия, 2007.- 592 с. 
5. Чуешов В.И., Зайцев О.И., Шебанова С.Т. Промышленная технология 

лекарств: [учебник в 2 т.]Том 1. Х.: МТК-Книга, 202.-560 с. 

6. Чуешов В.И., Чернов М.Ю. Промышленная технология лекарств: [учебник в 2 
т.]Том 2. Х.: МТК-Книга, 202.-716 с. 

 
Он-лайн ресурсы : Государственная фармакопея 13 издания 
 

Нормативная документация 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ 

2. ОСТ 64-02-003-202 
3. Правила производства лекарственных средств GMP Европейского сообщества  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости).  

 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 
30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 
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- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 
лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 
- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 
11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров:  

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 
от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 
- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно);  

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 
бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 
срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 
- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно);  

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 
20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 
11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 
действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 
(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 
31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 
22.01.2018, дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим 
продлением на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; 
дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 
УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 
ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание       материально-технической      базы     необходимой    для   

проведения учебной практики.  

Стол лабораторный, смеситель твердых материалов барабанного типа, таблеточный 
пресс РТМ-12, мешалки для сред различной вязкости (пропеллерная, якорная, рамная), 

лабораторный реактор с паровой рубашкой, лабораторный реактор стеклянный, весы 
электронные, проектор, персональный компьютер. 
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Приложение 1 
Фонд оценочных средств 

Результаты выполнения студентом заданий билета переводятся в рейтинговые баллы 

следующим образом: 
Критерий оценки для теоретического 
вопроса//практической задачи  

Теоретический 
вопрос 

Практическая 
задача 

Ответ верный, полный, последовательный, 
проиллюстрирован необходимыми примерами, студент 
легко ориентируется в изложенном материале // 
Задача решена верно, приведены необходимые формулы и 
расчеты, материальный баланс составлен в соответствии с 
условием задачи 

20 20 

Ответ верный, последовательный, студент ориентируется 
в изложенном материале, имеются 1-2 неточности, грубых 
ошибок нет // 
Задача решена в целом верно, верно приведены 
необходимые формулы, материальный баланс составлен в 
соответствии с условием задачи допускается не более 1 
арифметической ошибки в расчетах  

15 15 

Ответ последовательный, студент ориентируется в 
изложенном материале, имеются более 3 неточностей, или 
1 грубая ошибка// 
Задача решена с неточностями или не полностью, имеется 
более 1 вычислительной ошибки, материальный баланс 
оформлен с неточностями 

10 10 

 
Контроль полноты освоения студентом программы производственной практики в 

соответствии с компетенциями: 
№ 
п/п  
 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Содержание компетенций, 
которыми должен обладать 
студент после прохождения 
практики 

Что контролируется 

1 ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу и синтезу 

Способность анализировать 
предоставленный материал, строить 
рассуждение и принимать решение по 
предложенной задаче 

2 ОПК-1 Готовностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности с использованием 
информационных, 
библиографических ресурсов, 
медико-биологической и 
фармацевтической технологии, 
информационно-
коммуникационных технологий и 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Готовность использовать все виды 
ресурсов (нормативная документация, 
справочная информация)  

3 ОПК-5 Способностью и готовностью 
анализировать результаты 
собственной деятельности для 
предотвращения 
профессиональных ошибок 

Способность контролировать и 
анализировать результат 
технологического процесса 
изготовления ЛП в условиях 
промышленного предприятия, 
способность анализировать 
нормативную документацию 
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(промышленный регламент) 

4 ОПК-6 Готовностью к ведению 
документации, предусмотренной 
в сфере производства и 
обращения лекарственных 
средств 

Готовность разбирать, анализировать и 
интерпретировать все разделы 
промышленных регламентов 

5 ПК-3 Способностью к осуществлению 
технологических процессов при 
производстве и изготовлении 
лекарственных средств 

Знание основных технологических 
процессов фармацевтического 
производства, знание основных видов 
и типов технологического 
оборудования, применяемых для 
организации основных 
производственных процессов 

6 ПК-6 Готовностью к обеспечению 
хранения лекарственных средств 

Знание основных требований к 
организации хранения субстанций ЛП 
и вспомогательных компонентов, 
материалов в условиях 
промышленного производства  

7 ПК-7  

 

Готовностью к осуществлению 
перевозки лекарственных средств 

Знание основной нормативной 
документации, регламентирующей 
переводку и транспортирование ЛП от 
завода изготовителя 

8 ПК-13 Способностью к оказанию 
консультативной помощи 
медицинским работникам и 
потребителям лекарственных 
препаратов в соответствии с 
инструкцией по применению 
лекарственного препарата 
 

Понимание взаимосвязи между 
технологическим процессами 
производства лекарственных 
препаратов и возможными различиями 
проявления фармакологического 
эффекта; понимание взаимосвязи 
между необходимостью использования 
различных типов и видов 
вспомогательных веществ и 
особенностями организации 
промышленного производства   

9 ПК-20 Способностью к обеспечению 
деятельности фармацевтических 
организаций по охране труда и 
технике безопасности 

Знание и понимание требований по 
охране труда и технике безопасности 
при работе на различных участках 
фармацевтического предприятия  

10 ПК-21 Способностью к анализу и 
публичному представлению 
научной информации 
 

Способность формулировать, 
аргументированно излагать материал 

11 ПК-23 Готовностью к участию во 
внедрении новых методов и 
методик в сфере разработки, 
производства и обращения 
лекарственных средств 
 

Знание современной аппаратуры, 
используемой и перспективной для 
использования в различных 
промышленных процессах 
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Примерная тематика вопросов к итоговому контролю знаний (зачету) по учебной 

практике 

 

 
Теоретический вопрос: 

1. Устройство таблеточных машин и принципы их работы (ОК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-
6, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-20,ПК-21, ПК-23). 

2. Характеристики таблеточной массы, изучение физико-химических свойств порошков 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-20,ПК-21, ПК-23). 
3. Получение таблеток методом прямого прессования (ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, 

ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-20). 
4. Способы получения таблеток и их краткая характеристика (ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-20). 

5. Основные показатели качества таблеток (ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, ПК-6, ПК-7, 
ПК-13, ПК-20). 

6. Выпаривание. Основное назначение процесса, особенности в фармацевтическом 
производстве, оборудование (ОК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-13, 
ПК-20,ПК-21, ПК-23).. 

7. Получение настоек методом перколяции (ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-13, 
ПК-20,ПК-21, ПК-23). 

8. Теория процесса сушки. Виды сушки. Основная область применения. Оборудование и 
основные принципы его работы (ОК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, ПК-6, ПК-7, 
ПК-13, ПК-20,ПК-21, ПК-23). 

9. Производство сухих экстрактов. Методы и основные стадии производства (ОК-1, 
ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-20,ПК-21, ПК-23). 

10. Виды растворителей, применяемые для экстракции. Основные требования к ним. 
Преимущества и недостатки. Подготовка экстрагента на производстве (ОК-1, ОПК-1, 
ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-20,ПК-21, ПК-23).. 

 
Практическая задача: 

1. Получено 200 л раствора основного ацетата алюминия с плотностью 1,084 г/см3. 

Рассчитайте, сколько кг раствора основного ацетата алюминия нужно добавить к 

полученному раствору для получения стандартного раствора основного ацетата 

алюминия с плотностью 1,048 г/см3. Охарактеризуйте лекарственное средство,  

приведите краткое изложение технологического процесса и схему химических 

реакций получения основного ацетата алюминия с. 

2. Получено 205 кг раствора основного ацетата алюминия с плотностью 1,084 г/см3. 

Рассчитайте, сколько литров  раствора основного ацетата алюминия нужно добавить к 

полученному раствору для получения стандартного раствора основного ацетата 

алюминия с плотностью 1,048 г/см3. Охарактеризуйте лекарственное средство,  

приведите краткое изложение технологического процесса и схему химических 

реакций получения основного ацетата алюминия (ОК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, 

ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-20,ПК-21, ПК-23).. 

3. Рассчитайте количество сырья и экстрагента, необходимое для получения 120 л 

настойки боярышника методом перколяции, если Кп сырья составляет 2 г/см3, а 

выход составляет 98%. Составьте материальный баланс по абсолютному спирту, если 

содержание спирта в настойке, определенное по температуре кипения составляет 68% 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-20,ПК-21, ПК-23). 
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4. Рассчитайте количество сырья и экстрагента, необходимое  для получения 100 л 

настойки валерианы если Кп сырья составляет 1,3  г/см3. Дайте изложение 

технологического процесса методом дробной мацерации по ВНИИФ. Количество 

экстрагента (в литрах) рассчитать с учетом того, что его готовят путем разбавления 

95% спирта (ОК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-20,ПК-21, 

ПК-23).  

5. Рассчитайте количество сырья и экстрагента, необходимое  для получения 150 л 

настойки пустырника, если Кп сырья составляет 1,8  г/см3.  Составьте материальный 

баланс по абсолютному спирту, если выход настойки составил 97%. Количество 

экстрагента (в литрах) рассчитать с учетом того, что его готовят путем разбавления 

95% спирта. Содержание спирта в настойке 66% (ОК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, 

ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-20,ПК-21, ПК-23).  

6. Из 20,5  кг сырья листьев красавки с содержанием алкалоидов 0,36% получили 200 л 

стандартной настойки с содержанием алкалоидов  0,033%. Рассчитайте выход, трату, 

расходный коэффициент, составьте материальный баланс по действующим 

веществам. Дайте краткое изложение технологического процесса (ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-20,ПК-21, ПК-23). 

7. Составьте рабочую пропись для получения 150 л 40% раствора глюкозы. Красх = 

1,015, влажность глюкозы – 10%. Рассчитайте, какое количество ампул  

вместимостью 10 мл можно заполнить приготовленным раствором (ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-20,ПК-21, ПК-23). 

8.  Необходимо приготовить 140 кг сиропа «Пертуссин». Расходный коэффициент 

составляет 1,045. Состав (на 100 кг продукции): жидкий экстракт чабреца – 12 кг; 

калия бромид – 1 кг; сироп сахарный – 82 кг; спирт этиловый 80% - 5 кг. Составить 

материальный баланс (ОК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-

20,ПК-21, ПК-23). 

9. При стандартизации полученной методом перколяции настойки валерианы 

проводилось количественное определение спирта в данном препарате по методике ГФ 

XI вып.1 стр. 26. Показания термометра, снятые через 5 минут после начала кипения – 

800 C. Установите содержание спирта в настойке, если определение проводилось при 

атмосферном давлении 740 мм ртутного столба (ОК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, 

ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-20,ПК-21, ПК-23). 

10.  При стандартизации полученной методом мацерации настойки пустырника 

проводилось количественное определение спирта в данном препарате по методике ГФ 

XI вып.1 стр. 26. Показания термометра, снятые через 5 минут после начала кипения – 

810 C. Установите содержание спирта в настойке, если определение проводилось при 

атмосферном давлении 770 мм ртутного столба (ОК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, 

ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-20,ПК-21, ПК-23).  


