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1.
Общие положения
1.1. Цель и задачи практики:
1.1.1. Целью проведения практики является закрепление теоретических знаний,
полученных студентами в процессе изучения дисциплины «Фармацевтическая технология»,
формирование профессиональных компетенций провизора, приобретение опыта в решении
реальных профессиональных задач.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе прохождения практики:
 знакомство студентов со

структурой производственной аптеки, нормативной

документацией, требованиями к помещениям, персоналу и оборудованию;
 знакомство с основными обязанностями и функциями провизора – технолога
производственной аптеки;
 применение практических знаний, навыков и умений в области изготовления
лекарственных средств и их технологического контроля.
Место практики в структуре образовательной программы

1.2.

Учебная практика по общей фармацевтической технологии проводится в 8 семестре
и относится к базовой части, формируемой участниками образовательного процесса
блока Б2 Учебная практика. Является обязательной практикой.
2. Содержание практики
№
п/
п
1

Шифр
компетенц
ии
2

Наименование раздела
(модуля),темы
дисциплины(модуля)
3

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах
4
Знакомство
с
технологическим
оборудованием
и
процессами
производственной аптеки.

1.

УК-1
УК-8
ОПК-3
ОПК-6

Раздел 1. Подготовительный
этап. Ознакомление со
структурой
производственной аптеки,
нормативной
документацией,
требованиями к
помещениям, персоналу и
оборудованию.

Обязанности и функции провизоратехнолога производственной аптеки,
нормативная документация.
Рабочее место провизора-технолога,
требования
к
помещению,
оборудованию,
персоналу
производственной аптеки.
Знакомство с оборудованием для
контроля качества лекарственных
средств, изготавливаемых в аптеке.

2.

УК-1
УК-8
ОПК-3
ОПК-6
ПК-1
ПК-4

Раздел 2. Изготовление
лекарственных форм,
система менеджмента
качества в производственной
аптеке.

Правила
изготовления
лекарственных форм в
производственной аптеки.

твердых
условиях

Правила
изготовления
лекарственных форм в
производственной аптеки.

жидких
условиях

Правила
изготовления
лекарственных форм в
производственной аптеки.

мягких
условиях

Правила изготовления стерильных
лекарственных форм в условиях
производственной аптеки.
Правила изготовления лекарственных
форм для детей в условиях
производственной аптеки.
Технологические схемы изготовления
лекарственных форм в условиях
производственной аптеки.
Система
менеджмента
качества
изготовления лекарственных средств
в аптечной организации.

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.

