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пояснительная записка

IIм.02. Изготовпение лекарственных фор" и проведение обязательных видов

внутриаптечног0 контроля является профилирующей дисциплиной в системе

фармацевтическою образования, которая готовит будущего специалиста к его

практической деятельности.
ПрограмМа 1"lебной практики составлена в соответствии с требованиямИ

госуларственною образовательною стандарта среднего профессион€tпьною

образоЪания на основе рабочей программы профессиональною модуля IIм.02.
изготовление лекарственных фор, и проведение обязательных видов

внутриаптечною контроля по специапьности 33.02.01 Фармация.

,щанная программауlебной практики ставит целью продолжить

формирование аптечною работника как специЕlлиста уже в условиях аптеки.

Построение програJ\,Iмы позвоJIяет в логичной последовательности закрепить и

усовершенствовать знания и умения по пройденным разделаМ и темаМ курса

<изготовгrение лекарственных форм и проведение обязательных видов

внутриаптечногюl KoHTpoJID) и подготовиться к сдаче квалификационнок) экзамена

при завершении профессион€lJIьною модуля IIм.02. <<Изготовление лекарственных

форм и проведение обязательных видов внутриаптечною контроля>).

ПродолЖительноСть пракТикиб днеЙ , 36 часов. Семестр VII. Курс 4.

в данной программе рассматриваются все ршделы фармацевтической
технопогии (в условиях аптеки):

1. Изготовление твердых лекарственных форм

2. Изготовление жидких лекарственных форм

3. Изготовление мягких лекарственных форм

4. Изготовление стерильных и асептических изготовпенных лекарственных

фор'"

5. Оценка качества и оформление лекарств к отпуску.

Щели и задачи практики

- расширение теоретических знаний,

- рЕввитие и закрепление практических навыкоВ и умениЙ для реШениЯ

конкретНых задач пО изютовJIениЮ и оценке качества лекарственных средств в

условиях аптеки на основании теоретических положений, требований Н,Щ, физико-

химических свойств инцредиентов.

сryденты в аптеке работают под контролем непосредственных

ру*о"одЙелей согJIасно графика работы аптеки, полный рабочий день, Из

рабочего времени 1 часотводится наоформление в аптеке дневника, в котором

студенты отражают полученные знаниrI в соответствии с разделом практики.

завершается практика сдачей зачета в медицинском колледже.



РЕЗУЛБТАТЫ О СВОЕНИЯ ПРО ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУJIЯ

Результатом освоения профессионаJIьною модуля является овладение

обуlающимися видом профессиональной деятельности Изzоmовленuе

лекарсmвенных форм u провеёенuе обжаmелtьньl.х вudов внуmрuапmеЧlо?о коНmрОлЯ,

в том числе профессиональными (IIК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результ{лта обуlения

Iк 2.t. Изготавтrивать лекарственные формы по рецептам и требованиям
учреждений здравоохранения.

Iк2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать
лекарственные средства для последующей реЕrпизации.

IIк 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечною контроJIя

лекарственных средств.
IIк 2.4. С о блюдать правила санитарно-гигиениче скою режима, охраны

труда. техники безопасности и противопожарной безолqqцq 9тц:

IIк 2.5. оформлять дою/менты первичного )лIета.

IIк 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по

льютным рецептам и по требованиям уlреждений
здравоохранения.

ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, прояыIять к ней устойчицый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессион€tльных задач,

оценивать их эффеlсивность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ок4 Осуществпять поиск и использование информации, необходимой

для эффективною выполнения профессионаJIьных задач,

профессионаJIьного и личностною разв
ок5 использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональноЙ деятельности.
окб Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(подчиненных), за результат выполнения задания.

ок8 самостоятельно определять задачи профессион€lльного и

личностною развития, заниматься самообразованием, осознанно

планировать повышение своей кв

ок9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессионалъной деятельности.
ок 10 БережнО относиться к историческому наследию и культурным

традициям народа, уважать социапьные, культурные и

Dелигиозные р€вличия.



ок 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и ч9ц9р9ку._

ок 12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической кульryрой и
спортом для укрепления здоровъя, достижения жизненных и
профессион€lJIьных цепей.

ок 13



СОДЕРЖАНИЕ IIРАКТИКИ ПО РАЗДЕЛАМ

1. Полностью выполнять задания, предусмотренные программоЙ практиКИ.

2. Строго подчиняться правилам внутреннего распорядка аптеки и выполнятЬ

все указания непосредственною руководитеJIя практики
3. Нести ответственность за качество, изготовленЕых лекарств.

4. Ежедневно вести дневник по форме, в конце рабочего дня представлятЬ на
проверку непосредственному руководителю практики. ,Щневник заполняется И

хранится в аптеке.

Раздел 1. Приютовпение твердых лекарственных форr. Оформление
лекарственных форм к оJпуску.

СmуOенm 0олuсен знаmь:

. Способы и правила прописывания рецептов на порошки
о Теоретические основы приготовпения порошков
о общие правила измельчения и смешивания инцрадиентов
о особенности пригOтовпения порошков с различными лекарственными

средствами(красящими, пылящими, трудноизмельчаемыми и т.д)

Оформление лекарственных форм к отtryску

Оценц качества изготовпенных лекарственных форпл

Организацию работы и функционЕlльные обязанности фармацевта по
изготовлению лекарственных форм

. Государственное нормирование производства лекарственных препаратов

о Правила ТБ при изютовлении лекарственных фор,

Сmуdенm lолuсен умеmь:
. организовывать рабочее место, обеспечивать санитарный режим, В

соответствии с требованиями международных и отечественных норм и

стандартов.
о Пользоваться справочной литературой и нормативной документацией.
о общаться С коллегами, соблюдtlrl этические и профессионalJIьные принципы.
о Проводить фармэкспертизу рецепта.
о Проводить все технологические манипуляции, стерилизацию.
. Выбирать и обосновывать оптимапьный вариант изготовпения.
. Изготавпивать твердые, жидкие, мягкие, стерильные и асептические

лекарственные формы и оформлять их к отпуску, а также изготавливать

концентрированIIые растворы и внутриаптечные заготовки.

. Выявлять и по возможности преодопевать фармацевтические
несовместимости.

о Оценивать качество лекарственных препаратов по технологическим
показателям

о организовывать рабочееместо.
о Проводить фармэкспертизу рецепта, проверять дозы ядовитых и

сильнодействующих лекарств и корреIсгировать их.

a

о

a



о Владеть техникой расчетов.
о Владеть техникой работы с массо-измерительными приборами.

о ,Щозировать и упаковывать порошковые массы.
. Приготавливать простые и сложные порошки, содержащих:

-ядовитые и сильцодеиствующие лек. средства
-труднопорошкуемые лек. средс
_красящие и пацучие лек. средства
-лек. средства. отличающиеся по плотности

о оформлятьлекарственные формыкотпуску, проверять ее качества.
о Выписывать паспорта письменною контроляп оформлять оборотной стороны

рецепта, выписывание сигнахуры

Раздел 2. Приготовпение жидких лекарственных форr. Оформление лекарстВенныХ

форпл к отпусщу. Приютовгtение концентрированных растворов, оформление их.

СmуDенm dолаrcен знаmь:

. Полу"lение и хранение воды очищенной

. Приготовгlение растворов массо-объемным методом.

Приготовгtение жидких лекарственных форм с использованием конценТРатоВ.

Приемы расчетов стандартньIх жидкостей.
Приготов.пение коллоидных растворов, растворов ВМС
Приготовтlение капелъ для внутреннего и наружног0 применения.

Приготовление суспензий дисперсионным и конденсационным методаМи

Приготовгlение настоев и отваров из лекарственною растительноr0 СЫРЬЯ,

экстр актов-концентратов
. Приготовление неводных растворов.

Сmуdенm dолuсен умеmь:

. организовывать рабочее место.
о Проводить фармэкспертизу рецепта, проверять дозы ядовитых и

сильнодействующих лекарств и корректировЕuть их.
о Проводить расчеты:

-количества сухих лекар веществ

-разбавление и укрепление концентратов

Выбирать алгоритм изютовления раствора
Владеть техникой работы с массо-измерительными приборами .

Растворять сухие лекарственные вещества в зависимости от физико-
химических свойств.
Фильтровать растворы в больших и м€lJIых объемах.
приготавливать жидкие лекарственные формы с использованием

a

a

о

о

a

a

_ количества концентратов

a

a

о

a

о



концентратов.
.,Щобавлять жидкости заводскою изготовления.

о Вводить в ЖЛФ гидрофильных и гидрофобных лекарственных средств
о Рассчитывать количествоэкстрагента.
о Выбирать правильный режим экстрагирования в зависимости от физико-

химических свойств лекарственною растительного сырья.
о Измельчать сырье.
. Подютавливать инфундирный аппарат к работе.
о Проводить расчетыпоразбавлениюэтанола
о оформJlять лекарственные формы к отгrуску, проверять ее качества.
. Выписывать паспорта письменною контроля , оформлять оборотную сторону

рецепта, выписывать сигнатуру

Раздел 3.Приготовление мягких лекарственных форr. Оформление лекарственных

форм к отпуску.

Сmуdенm dолuсен знаmь:
о Классификацию мягких лекарственных форr.
о основы, используемые дJuI изготовления мягких лекарственных форм.
о Введение лекарственных средств в мазевые и суппозиторные основы В

зависимости от физико_химических свойств и их количеств.
о оформление лекарственной формы к отпуску, проверка ее качества.

Сmуdенm dолмсен умеmь:
о организовать рабочее место.
о Проводить фармэкспертизу рецепта, проверять дозы ядовитых и

сильнодействующих лекарств и коррекtировать их.
о Вводить в мазевые и суппозиторные основы:

- лекарственных средств растворимых в воде до 5О/о и более.
_ лекарственных средств не растворимых ни в жирах ни в воде до 5о/о и более.
_ лекарственных средств , растворяющихся в в жирах до 5Yо и более.

о Владеть техникой расчетов в суппозиториях.
. Приготавливать мази с полуфабрикатами.
. Приготав.гtивать линименты, гOмогенньIх, гетерогенных и комбинированных

мазей, паст.
о оформлять лекарственные формы к отгryску, проверять ее качества.

о Выписывать паспорта письменног0 контроля, оформлять оборотную сторону

рецепта, выписывать сигнатуру

раздел }lb 4.приютовление стерильных и асептически изготовленных

лекарственных форм. Оформление лекарственных форм к отпуску.

приготовление внутриаптечных зак)товок, оформление их.

Сmуdенm dолuсен знаmь:
о Теоретические основы асептической работы и методов стерилизации.
о Подютовку вспомогательных материаJIов и посуды.



о Получение и хранение воды для инъекций.
О Требования, предъявляемые к растворам для инъекций.

о Технику приютоыIения стерильных и асептически изютоВленных
лекарственных форм.

Сmуdенm dолuсен умеmь:
. Подютовить рабочее место.
о обеспечить санитарный режим.
. Провести расчеты:

-количества лексредств
- количества стабилизатора
- количества изотонирующего агента
-количе ства растворитеJIя

. Выбрать рациональный алгоритм изютовления
о Фильтровать растворы в больших и мапых объемах
. Проверять на отсутствие механических включений.
. Проводить анализ лекарственной формы.
о Укупоривать, оформпять, стерилизовать.
о Выбирать режим стерилизации в зависимости от объема лекарственной

формы и физико-химических свойств лекарственных средств
. оформлять к отпусщу.

Оформленuе dневнuка

во время прохождения практики студенты ведут дневники, В которых

отражают все виды выполненных работ.

,щневник ведется ежедневно и заверяется непосредственным руководителем
практики.

продолжительность рабочего дIя студента На 1"lебной практике б часов, из

которых 1 час отводится на оформление дневника, который ежедневно заверяется

непосредственным руководитепем практики.
сryдент догryскается на 1"lебную практищу после инструIсгажа по технике

безопасности (под роспись), который проводит непосредственный и методический

руководители практики.

по окончании учебной практики студент сдает зачет.

Учебная практика проводится в 2 этапа:

1 этап - приготовление твердых лекарственных форIvt и жидких лекарственных

форм.

2 этап- приготоыIение мrIгких стерипьных и асептически приготовленных

лекарственных форм.



График прохо)цденияучебной практики

ЛЬп/п Разделы практики количество
дней

l. Изготовление твердых лекарственных

форм(порошки) Оформление лекарственных форм к
отпуску.

1

2. [4зютовление жидких лекарственных формфастворы
шизкомолекулярных соединений и ВМВ, коллоидные

растворы, суспензии, эмульсии, концентрированные

растворы. Оформление лекарственных форм к
)тпYску.

2

3. Изютов.гtение мягких лекарственных форм(линименты,
иази, суппозитории). Оформление лекарственных
ьорм к отгryску.

1

4. Изготовление стерильных и асептически
изготовJIенных лекарственньD( форr. Оформление
пекарственных форм к отпуску. Приготовление
внутриаптечных заютовок,оформление их.

1

5. Сдача зачета. 1

Итого: 6

В первый день уlебной праIffики проводится вводн€lя беседа и инструктаж.

По оконч ании уlебной практики студенту дается характеристика с оценкой общим

руководителем практики.



Образец заполнения
дневника учебной практики

,Щневник

1r,lебной практики
IIм.02.мд(.02.01

Технология изютовпения лекарственных фор*

Обуlающегося ГБПОУ Московской области <<МосковскиЙ областноЙ медицинскиЙ

колледж Ng 3 имени героя Советскою Союза З.Самсоновой>>

Специальность 3 3.02.0 1 Фармация

гр.41 Фарм

Ф.И.О. @роd.паdеuсе)

База практики:

Продолжительности практики: 36 часов

Методический руководитель :



Рецепт (на
латинском языке),

проверка доз и
норм отпуска,

расчеты, IШК.

Латинское и русское
нЕввание

инцредиента.
описание. Раство-

римость.
Принадлежность к
спискам (А и Б).

.Щозы по Н,Щ.

технология с
теоретическим
обоснованием
(определение

пекарственной формы
по ГФ XI,

дисперсологшIеская
характеристика,

особенности
изютовления,

описание технологии
со ссылками на Н,Щ.

Упаковка к отпуску
по Н.Щ).

Оценка качества, срок
годности по Н.Щ.

ФОРМА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА ПРИ ОШИСАНИИ ТЕХНОЛОГИИ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ.

Перечень мапипуляций
. организация рабочего места, обеспечение санитарноr0 режима, в соответствии

с требованиями международных и отечественных норм и стандартов.
. фармэкспертизарецепта
. проверкадоз
о выбор оптимапьною апюритма изготовJIения лекарственной формы
. подбор укупорочных средств
о отвешивание
. отмеривание
. подбор массо-измерительных приборов
. смешивание
. растворение
. дозирование
. фасовка
. выписывание этикетки
о заполнение IIПк
. заполнение оборотной стороны рецепта
. выписывание сигнатуры
. оформление лекарственной формы к отпуску.



осповная:
1 . И.И.Краснюк, Г.В. Михайпова<<Фармацевтйческая те)fiIология> Москва,
<<Дкадем ия>>, 2О | бг. ДIя высшего профессионаJIьного образован ия с,1 8 8205,
22L-239.

2. И.И.Краснюк, Г.В. Михайлова <<Практикум по технологии лекарственныХ

форм> Москва, <<Дкадемио 2006г. Для высшего профессионального
образования с.102-1 10

3. Госуларственная фармакопея Xn Х1 издания 1987г 2выпуск1980г

4. Т.С.Кондратьева<<Технология лекарственIIых фрr> в 2х томах М.
Медицина20|7r.
5. В.И. Погорелов <<Фармацевтическая технология>, Ростов-на-,Щону, Феникс,
2018г.,Щля среднего профессионаJIьного образования.

6. В.М. Грецкий, В.С. Хоменок<<Руководство к практическим занятиям по
технологии лекарственных фрш>(Практикум.) М.Мелицина 20 1 5г.

7. Э.М.Дванесьянц <<Технология изготовдения лекарственных фФ*> РостОв-
на-,Щону, Феникс, 201 &. Шя среднего профессионаJIьного образованvIя.

Рекомендуемая литература

1. Государственная фармакопея СССР. - КV изд.- М.: Медицина, 1968._1079 с.

2. Государственнм фармакопея СССр: Вып. 1. Общие методы ан€шиза/ мз ссср._
11-е изд., доп.- М.: Медицина, 1987.- З36 с.

3. ГосуларственнЕUI фармакопея СССР: Вып. 2. Общие методы анализа / мз ссср._
11-е изд., доп.,- М.: Медицина, 1989.- 400 с.

4. Приказ лЬ 2l4 от 27.07.97. "О контроле качества лекарственных средств,

изготовляемьD( в аптеках".

5. Приказ Ns 305 от 16.10.97. "Нормы откпоненийо допустимьж при изготовпении

лекарственных средств и фасовке промышленной продукции".

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

аптеках жидких лекарственных форм".

7. Приказ J\b 309 от 2L.|0.97. "об утверждении инструкции по санитарному

режиму".

8. Приказ М 110 "О рационаJIьном назначении лекарственных средств, правилах

выписыВаниЯ рецептоВ на них и порядке их отпуска аптечными rIреждениями
(организациями)".

9. Приказ Ns 377 от 13.11.96. "Инструкция по организации хранениrI в аптечных

rIреждениях различных црупп лекарственных средстВ и изделиЙ медициНскоЮ

назначения".

10. ПриКаз МЗ РФ Ns 388 от 01.11.2001 п <<О государственных стандартах качества

лекарственных средств. Общие положения).



ПРИЛОЖЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Сryдент (ка)

фуппы 41 Фарм
Специальность 33.02.0 1 <<Фармацип>

Проходил (а) праIсгицу с
на базе
Работал по программе ПМ.02 Изготовпение лекарственных форм и проведение
обязательных видов внутриаптечного контроля
Теоретическая подютовкq уI!{ение применять теорию на практике

по

Производственн€lя дисциплина
Внешний вид
Проявление интереса с своей булущей профессии

Реryлярное ведение дневника и выполнение видов рабоц предусмотренных
программой пракгики

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности

Умение заполнять документацию

Умение работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами,

руководством, пациентами

Индивиду€lJIьные особенности: добросовестность, инициативность,

уравновешенность, отношение с коллегами и пациентами

Осво енае проф есс aoшmlbшbrx компеmен цай по ПМ. 0 2

Код Наименование результата обучения Оценка
(даlнет)

IIк 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и
требованиям rIреждений здравоохранения

tк2,2, Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать
лекарственные средства для последующей реаJIизации

IIк 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечною
контроля лекарственных средств



IIк 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиениче ского режима,
охраны труда, техники безопасности и
противопожарной безопасности

Iк 2.1. Оформлять документы первичною учета

IIк 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том
числе по льк)тным рецептам и по требованию

уIреждений здравоохранения

Оценка за учебную пракmаку

Непо ср еdсmв еннь. й руко BoD umе].ь пракmакu
(подпись)

О б tцuй руко воd ameJl.b пр акmuкu (поdпuсь)

печать аптеки



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж ЛЬ 3имени героя
Советскопr Союза З.Самсоновой>>

Отчет по учебной практике
практика по специ€lJIьности

пм
мдк
Ф.И.О. обучающегося.

фуппа_ 41 фарм_Специ€tльность 33.02.01 Фармация
Подившею производственную практику с,

На базе
по 20п

Города/района.
За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ:
А. вои отчет
Ns Виды работ Колич

ество
IIN
м.1

[,.02
к.02.01.

1. 1. Прописывание рецелтов на различные лекарственные формы.
2.Пригодовления порошков с рЕlзличными лекарственными средствами.
3.Проверка качества изготовленных лекарственных форм.
4.Проверка Доз ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств и
их корректирование.
5.Владение техникqй работы с массо-измерительными приборами.
ý,Щозирование и упаковка порошковой массы.
7.Приготовление простых и сложных порошков, содержащих:
- ядовитые и сильнодействчющие лекарственные средств, в том числе
использо - ваниетрицураций
_труднопорошкуемые лек. средства
-красящие и пахучие лек. средства
_лекарственные средства. отличающиеся по плотности
-полуфабрикаты

8.Оформление лекарственной формы и проверка ее качества.
9.Выписывание паспорта письменного контроляп оформление оборотной
стороны рецепта, выписывание сигнатуры
10.Массо-объемный метод приготовпения растворов.
11.Получение и хранение воды очищенной
12.Приютовление жидких лекарственных фор, с использованием
концентратов.
13. Оформление жидких лекарственных форм и проверка их качества.
1 4.Проведение расчетов количества растворителя с помощью
коэффициента увеличения объема и плотности раствора.
15.Растворение сухих лекарственных средств в зависимости от их
химико-физиtIеских свойств.
16.Разбавление и укрепление растворов.
1 7.Фильтрование растворов в больших количествах.



18.ПРИГОТОВЛеНИе настоев и отваров из лекарственного puar"r.oi"-o

- выбор правильною режима экстрагирования в зависимости от физико-
химических свойств лекарственного сырья.

19
2 0.Приготовщение коллоидных вмс
2t
22.Приготовление суспензий дисперсионным и конден"чц"о""й

ение экстракционных мазей.
мzвеи на24

25.Введение в мазевые и суппозиторные основы:
- лекарственных средств растворимых в воде до 5оlо и более.
- лекарственных средств не растворимых ни в жирах ни в воде до 5оlо и
более.
- лекарственных средств . растворяющихся в в жирах до 5оlо и более.

26.Владение техникой
27 готовление мазей с
28.приготовление линиментов, гомогенных, гетерогенных и
комбинированных мазей, паст.

Б.Текстовый отчет

Общий руководитель практики.
М.П. организации

- измельчение сьцья в зависимости от гистологическою строения.
- подготовка инфундирною аппарата к работе.
- проведение расчетов при разбавлении этанола

капель для внутреннего и

29.Оформление дневника.


