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Щель производственной практики: расширение теоретических знаниЙ,

р€лзвитие и закрепление практических навыков и уплений дJu{ решениrI конкретных

задач по изготовлению и оценке качества лекарственных средств в условиrIх
аптеки на основании теоретических

химических свойств ингредиентов.

положений, требований НД, физико-

пояснительная записка

Программа уlебной практики <<Изготовление лекарственных форм>
составлена с }пIетом требованиtц к обязательному минимуму содержания основной
профессиональной образовательной программы по специ€tпьности 060301

<ФармациrD), является продолжением уlебною процесса и призвана закрепить и

расширить теоретические знания полученные студентами, привить им
практические навыки по использованию этих знаний на рабочем месте в условиях
аптечною производства.

Практика проводится в течениеI2 дней(72 часа) в аптечных )чреждениях

В данной программе рассматриваются все разделы фармацевтической
технологии (в условиях аптеки):

t .Изготовгrениетвердых лекарственных форlvt

2.Изготовление жидких лекарственных форпл

3. Оценка качества и оформление лекарств к отпуску.

Обязанности сryдента в период прохФцдения
производственной практики
1 . Полностью выполнять задания, предусмотренные программоЙ праlстики.

2. Строю подчиняться правилам внутреннею распорядка аптеки и выполнять все

указания непосредственного руководителя практики.

3. Нести ответственность за качество, изготовленных лекарств.

4. Ежедневно вести дневник по форме, в конце рабочею дня представлять на

проверку непосредственному руководителю практики.,Щневник заполняется и

хранится в аптеке.



После прохождения производственной практики по изготовлению
лекарственных форtи студент должен знать:

. организацию работы и функцион€}льные обязанности фармацевта по

изготовлению лекарственных фор,
. Посударственное нормирование производства лекарственных препаратов
. Правила ТБ при изготовлении лекарственных форпл

Уметь:

. организовать рабочее место, обеспечить санитарный режим, в соответствии с

требованиями международных и отечественных норм и стандартов.

. Пользоваться справочной литераryрой и нормативной документацией.
. общаться с коллегами, соблюдая этические и профессиональные

принципы.
. Проводить фарм. экспертизу рецепта.
. Проводить все технологические манигIуляцииl стерилизацию.

. Выбирать и обосновывать оптимаJIьный вариант изготовJIения.
. Изготавливать твердые, жидкие, мягкие, стерильные и асептические

лекарственные формы и оформлять их к отпуску, а также изютавпивать

концентрированные растворы и внутриаптечные заютовки.
. Выявлять и по возможности преодолевать фармацевтические

несовместимости.

. оценивать качество лекарственных препаратов по технологическим
показатеJIям

Во время прохождениrI практики студенты ведут дневники, в которых

отражают все виды выполненных работ. ,Щневник ведется ежедневно и заверяется

непосредственным руководителем практики.

Продолжительность рабочею дня студента на производственной праlстике 6

часов, из которых 1 час отводится на оформление дневника, который ежедневно

заверяется непосредственным руководителем практики

Сryлент допускается на производственную практику после инструктажа по

технике безопасности (под роспись), который проводит непосредственный и

методический руководители практики

По оконч аниипроизводственной практики студент сдает зачет.



РЕЗУЛЬТАТЫ О СВОЕНИЯ ПРО ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионЕtпьного модуля является овладение

об1"lающимися видом профессиональной деятельностиИзеоmовленuе

лекарсmвенных фор, u провеdенuе обжаmепьньlх вudов внуmрuапmечноео

конmролц в том числе профессион€lльными (ГК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименовапие результата обучения

пк 2.1 Изготавливать лекарственные формы по рецептап,r и требованиям уrреждений
здDавоохDанения.

пк2.2.

пк 2.3. Владеть обязательными видап{и внугриаптечного контроJIя лекарственньтх

сDедств.
пк 2.4.

пк 2.5. Оформлять документы первичного }чета.
пк 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том число по льготным

рецептаI\{ и по требованиям ]чреждений здравоохранения.
ок1 Попимать сущность и социчrльную знаtIимость своей будущей профессиио

проявJIять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собствонную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионtlльных задач, оценивать их эффективность и
качество.

окз Принимать решения в стандартньD( и нестшIдартньD( ситуациях и fiести за них
ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного вьшолнения профессиоЕальных задач, профессиоЕtшьною и
личЕостЕого рttзвития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационЕые технологии в
профессиональной деятельности.

окб Работать в коJIJIективе и в команде, эффективно общаться с коллегап{и,

руководством, потребитеJIями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу tIJIeHoB команды (подчиненньгх), за

результат вьшолнения задtшия.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионапьного и JIичностною

рtr}вития, заIIиматься самообразованием, осознаIIно плшшровать поВышеНИе

своей квалификации.
ок9 Ориенмроваться в условиях частой смены техЕологий в профессиональной

деятельности.

ок 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, кулБтурные и религиозЕые различия.

ок 11 Быть готовым брать на себя нравотвонные обязательотва по отflошению к
природе, обществу и человеку.



ок 12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической купьтурой и
спортом дJIя укреплепия здоровья, достижения жизненньD( и
профессионаJIьных целей.

ок 13 Исполнить воинскую обязанность, в том числе с применением пол}ценньтх
профессионаJIьньD( знаний (дlя юношей).

График прохожденияпроизводственной практики

J\Ьп/п Разделы практики количество

1. Прописывание рецептов на рЕвличные лекарственные

формы.
Приготовления порошков с различными лекарственными
средствап,rи
Проверка качества изготовленньD( лекарственньIх форпл
Проверка доз ядовитых и сильнодействующих лекарственньtх средств и
их корреIсгирование.
Владение техникой работы с массо-измерительньшrли приборапли

2. Приготовление простых и сложньD( порошков, содержащих:
- ядовитые и сильнодействующие лекарственн
испопьзо-ваниетрит}rраций
-тDчлнопоDошкчемые лек. средства
-кDасящие и пахучие лек. средства
-лекарственные средства. отличаюшиеся по плотности
-полчфабрикаты

3. Эформление лекарствонной формы и проверка ее качества. 1

4. Растворение сухих лекарственньтх средств в зависимости от их химико-
ьизических свойств.

1

э. Разбавление и укропление растворов 1

б. Фильтрование растворов в больших количествa>(.

Приготовление настоев и отваров из лекарственного растительного
эырья, экстр€lктов-концентратов:
- расчет количества экстрагента.
- выбор правильного режима экстрагирования в зависимости от физико-
кимических свойств лекаDственною сырья.
- измельчение сьц)ья в зtlвисимости от гистологического строения.
- подготовка инфундирного аппарата к работе.
- ппоRепение пасчетов пDи пазбавлении этанола
Приемы расчетов стандартньж жидкостей. 1

9. Приготовление коллоидIьD( растворов, растворов ВМС 1

). Приготовпение капель для внутреннего и наружного применения. 1

10. Приготовпение суспензий дисперсионным и конденсационным
иетодЕtпdи

1



В первый день производственной практики проводится вводная беседа и

инструктаж.

По оконч аниипроизводственной практики студенту дается харакгеристика с

оценкой общим руководителем практики.
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Приложение Ns 1

Образец заполнения
дневник4 уlqбн9fi прqктици

.Щневник

уlебной практики
IIм.02.мдt.02.01

Технология изготовления лекарственных фор*

Общающеюся ГБПОУ Московской области <<Московский областной медицинский
колледж Ns 3 имени героя Советскою Союза З.Самсоновой>>

Специальность 33.02.0 1 Фармация

гр.41 Фарм

Ф.И.О. @роd.паdесюе)

База практики:

Продолжительности практики: 36 часов

Методический руководитель :



ФОРМА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА ПРИ ОПИСАНИИ ТЕХНОЛОГИИ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ.

Рецепт (на
гIатинском языке),
проверка доз и
норм отпуска,
расчеты,IШК.

JIатинское и

русское название
инцредиента.
описание.Раство-
римость.
Принадлежность к
спискам (А и Б).

Щозы по Н.Щ.

гехнология с
георетическим
обоснованием
(определение
пекарственной

формыпо ГФ XI,
цисперсологическа
Ехарактеристика,
особенности
изготовпения,
описание
гехнологии со
ссылками на Н,,Щ.

упаковка и
оформление к
отпуску по Н.Щ).

Сценка качества
эрок rcдно.r" ,rJ
t{д.

Перечень манипуляций

о организация рабочего места, обеспечение санитарного режима, в соответствии
с требованиями международных и отечественных норм и стандартов.

. Фарм. экспертиза рецепта

. проверкадоз

. выбор оптим€lJIьною €lJIгоритма изготовпения лекарственной формы

. подбор укупорочных средств

. отвешивание

. отмеривание

. подбор массо-измерительных приборов

. смешивание

. растворение

. дозирование

. фасовка

. выписывание этикетки

. заполнение IIПк
о заполнение оборотной стороны рецепта
. выписывание сигнахуры
. оформление лекарственной формы к отгIуску.



Рекомендуемая литература

1. Государственная фармакопея СССР. - Х изл, М.: Медицина, 1968.-1079 с.

2. ГосударственнаrI фармакопея СССР: Вып. 1. Общие методы анапиза / МЗ СССР.-

11-е изд.о доп.- М.: Медицина, 1987.- 336 с.

3. Госуларственная фармакопея СССР: Вып. 2. Общие методы анапиза / МЗ СССР.-
11-е изд., доп.,- М.: Медицинq 1989.- 400 с.

4. Приказ ЛЬ 214 от 27.07.97. "О контроле качества лекарственных средств,

изготовJIяемых в аптеках".

5. Приказ Ns 305 от 16.10.97. "Нормы откJIонений, допустимых при изютовлении

лекарственных средств и фасовке промыIIIJIенной продукции".

6. Приказ Ns 308 от 21.10.97. "Об утверждении инструкции по приготовлению в

аптеках жидких лекарственных форм".

7. Приказ М 309 от 21.10.97. "Об утверждении инструкции по санитарному

режиму".

8. Приказ }lb 110 "О рационапьном на:}начении лекарственных средств, правилах

выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными уIреждениями
(организациями)".

9. Приказ Ng 377 от 13.11.96. "Инструкция по организации хранения в аптечных

учреждениях р€lзличных групп лекарственных средств и изделий медицинского

назначения".

10. Приказ МЗ РФ Jllb 388 от 01.11.2001 п <<О государственных стандартах качества

лекарственных средств. Общие положения).

основная:

1 . И.И.Краснюк, Г.В. Михайлова <Фармацевтиче ская технологиrI>) Москва,

<<Дкадемил>, 2006п Дя высшего профессиональною образования с. 1 88-205, 2ZL-

239.

2.И.И.Краснюк, ГВ. Михайлова <<Пракгищум по технологии лекарственных форм>

Москва, <<Дкадемир 200бп Дя высшею профессиональною образования c.102-t 10

3. Госуларственная фармакопея Х, Х1 издания 1987г 2выпуск1980г

4Т.С.Кондратьева <<Технология лекарственных форм> в 2х томах М. МедициНа

1991п,

5 . в.и. Погорелов <<Фармацевтическая технологил>, Ростов-на-,Щону, Феникс, 2002г.

.Щля среднеt0 профессиональною образования.

6. В.М. фецкий, В.С. Хоменок <<Руководство к практическим занятияМ пО



технологии лекарственных форш(Практикум.) М.Медицина 1 99 1 п

7. Э.М.Дванесьянц <<Технология изготовления лекарственных форм> Ростов-на-

Дону, Феникс, 2002r. rЩля среднею профессионаJIьного образования.


