
 

 

Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП по специальности 33.05.01 Фармация 

Наименование Фармацевтическая пропедевтическая практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Стационарная 

Компетенции ОПК-1 - готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической и 

фармацевтической терминологии, информационно-комуникационных 

технологий и учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ОПК-9 - готовность к применению специализированного 

оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для 

использования в профессиональной сфере 

Краткое 

содержание 

Знакомство с аптекой и организацией производственного процесса в 

РПО. Ознакомление с условиями получения, хранения и подачи воды 

очищенной и для инъекций на рабочее место, изучение НД, 

регламентирующих санитарный режим аптек. Дозирование ЛВ и 

препаратов по массе. Упаковка и оформление их к отпуску. 

Дозирование ЛП по объёму и массе. Упаковка и оформление их к 

отпуску. Общие требования к приготовлению стерильных 

лекарственных средств в условиях аптек. Приготовление 

внутриаптечных заготовок в условиях аптеки. 

Трудоемкость 3 з.е./ 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Аттестация по итогам практики 

 

 

Наименование Полевая практика по ботанике 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности 

Стационарная 

Компетенции ОПК-1 - готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической и 

фармацевтической терминологии, информационно-комуникационных 

технологий и учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ПК-5 - способность к организации заготовки лекарственного 

растительного сырья с учетом рационального использования ресурсов 

лекарственных растений. 



Краткое 

содержание 

Знакомство с флорой и растительными сообществами 

Республики Крым, сбор растений для гербаризации, морфологическое 

описание растений и определение принадлежности растения к 

определенному таксону. 

Трудоемкость 3 з.е./ 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование Медицинская ознакомительная практика 

Типы и способы 

проведения 

практики 

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Стационарная. 

Компетенции ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности. 

ОПК-10 Готовность к обеспечению организации ухода за больными и 

оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи. 

ОПК-11 Готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи. 

Краткое 

содержание 

Организация работы  медицинского персонала в приемном отделении. 

Поддержание санитарно-эпидемиологического режима в 

соматическом отделении. Осуществление ухода за стационарными 

больными.  

Трудоемкость 

 

3 з.е./ 2 нед. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Наименование Практика по фармакогнозии 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности 

Стационарная  

Компетенции ОПК-1 - готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической и 

фармацевтической терминологии, информационно-комуникационных 

технологий и учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ПК-5 - способность к организации заготовки лекарственного 

растительного сырья с учетом рационального использования ресурсов 

лекарственных растений. 



Краткое 

содержание 

На основе знаний, полученных при изучении фармакогнозии, 

научить студентов проводить заготовку лекарственного растительного 

сырья с учетом рационального использования лекарственной флоры 

региона. Определение лекарственных растений в различных 

местообитаниях и растительных сообществах; гербаризация. 

Заготовка, приведение в стандартное состояние и сушка ЛРС, 

содержащего различные группы БАВ. Освоение основных приемов 

возделывания лекарственных растений. 

 

Трудоемкость 3 з.е./ 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Наименование Производственная практика по общей фармацевтической технологии 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Стационарная 

Компетенции ПК-3 - способность к осуществлению технологических процессов при 

производстве и изготовлении лекарственных средств. 

Краткое 

содержание 

Изучение производственной структуры фармацевтических 

предприятий; процессов и аппаратов, используемых при 

промышленном производстве.  

Изучение технологии, процессов и оборудования, используемых при 

производстве лекарственных препаратов в таблеточном цехе, при 

производстве фармацевтических растворов, в фитохимическом, 

ампульном и мазевом цехе. 

Трудоемкость 3 з.е./ 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование Заготовка и приемка лекарственного сырья 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Стационарная 

Компетенции ОПК-1 - готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической и 



фармацевтической терминологии, информационно-комуникационных 

технологий и учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ПК-6 - готовность к обеспечению хранения лекарственных средств; 

ПК-17 - способность к организации заготовки лекарственного 

растительного сырья с учетом рационального использования ресурсов 

лекарственных растений. 

Краткое 

содержание 

Заготовка и приемка лекарственного растительного сырья и 

лекарственных средств растительного происхождения от 

поставщиков. Приведение сырья в стандартное состояние. 

Переработка лекарственного растительного сырья. Хранение 

лекарственного растительного сырья и лекарственных средств 

растительного происхождения. 

Трудоемкость 3 з.е./ 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование Производственная фармацевтическая технология 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Стационарная 

Компетенции ОПК-1 - готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической и 

фармацевтической терминологии, информационно-комуникационных 

технологий и учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ОПК-9 - готовность к применению специализированного 

оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для 

использования в профессиональной сфере; 

ПК-3 - способность к осуществлению технологических процессов при 

производстве и изготовлении лекарственных средств. 

Краткое 

содержание 

Знакомство с производственными помещениями аптеки; хранением 

лекарственных препаратов и субстанций; санитарно-

противоэпидемическим режимом аптеки; получением воды 

очищенной. 

 Приготовление различных лекарственных форм по рецептам врачей и 

требованиям лечебно-профилактических учреждений. Приготовление 

внутриаптечных заготовок (концентрированных растворов, 

полуфабрикатов и т. п.) 

Трудоемкость 3 з.е. / 2 недели 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование  Контроль качества лекарственных средств  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Производственная практикапо получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Стационарная 

Компетенции ПК-12 Способность к проведению контроля качества лекарственных 

средств в условиях фармацевтических организаций. 

ПК-13 Способность к оказанию консультативной помощи 

медицинским работникам и потребителям лекарственных препаратов в 

соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата  

ПК-19 Способность к проведению процедур по изъятию из 

гражданского оборота фальсифицированных, недоброкачественных и 

контрафактных лекарственных средств и их уничтожению. 

Краткое 

содержание 

Знакомство с организационно-методической работой, рабочим местом 

провизора-аналитика. Работа с нормативно-технической 

документацией по организации внутриаптечного контроля качества 

лекарственных форм. 

Контроль качества лекарственных средств с неорганическими 

лекарственными препаратами.  

Контроль качества лекарственных форм, содержащих органические 

препараты. 

Трудоёмкость  3з.е. / 2 нед 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Наименование управление и экономика аптечных учреждений 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, в том числе НИР 

Стационарная 

Компетенции ОПК-1 - готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической и 

фармацевтической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности;  

ПК-4 - готовность к осуществлению реализации лекарственных 

средств в соответствии с правилами оптовой торговли, порядком 

розничной продажи и установленным законодательством порядком 



передачи лекарственных средств; 

ПК-6 - готовность к обеспечению хранения лекарственных средств; 

ПК-15 - способность к применению основных принципов управления 

в фармацевтической отрасли, в фармацевтических организациях и их 

структурных подразделениях; 

ПК-21 – способность к участию в проведении научных исследований 

Краткое 

содержание 

Закрепление, расширение и совершенствование теоретических знаний; 

приобретение навыков в области производственной, коммерческой, 

предпринимательской, хозяйственно-правовой, информационной, 

административной и финансовой деятельности аптечных организаций; 

развитие навыков организаторской и научно-исследовательской 

работы. 

Трудоемкость 15  з.е./ 12 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


