Методические указания
При обучении по сокращенной и ускоренной программе по специальности «Фармация», в 3 семестре предусмотрено
прохождение производственной практики по:

График проведения ПП
Отделение постдипломного образования 2018-2019 учебный год 1семестр

№
п/п

Наименование
профессионального модуля
(ПМ)
Наименование разделов,
междисциплинарных
курсов (МДК)

1

2

ПМ 02 «Изготовление
лекарственных форм и
проведение обязательных
видов внутриаптечного
контроля качества »

Наименование
дисциплин,
междисциплинарных
курсов (МДК)
МДК 02.01
Технология
изготовления
лекарственных
средств
МДК 02.02
Контроль качества
лекарственных
средств

Форма
проведения
практики

Форма
контроля

ПП

ДЗ

Группа

Кол-во
недель

Дата
проведения
практики

Место
проведения
практики

2

28.11.18–
12.12.18

По месту
жительства

2

13.12.18–
26.12.18

532
533
534
ПП

ДЗ

По месту
жительства

Дата сдачи ДЗ по производственной практике:

532 группа — 9 января 2019 г. в 11.00
533 группа— 10 января 2019 г. в 11.00
534 группа— 11 января 2019 г. в 11.00
По окончании практики студентам необходимо сдать в учебную часть:
- дневники о прохождении практики
- характеристику
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ. 02 «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов
внутриаптечного контроля»
МДК 02.01. «Технология изготовления лекарственных форм»
наименования разделов
профессионального
модуля
МДК 02.01. «Технология
изготовления
лекарственных форм»

Виды работ

Объем
часов

Кол-во
недель

Изготовление порошков.

8

2

Изготовление жидких лекарственных форм.

8
8

Изготовление мягких лекарственных форм.
Изготовление стерильных и асептических лекарственных
форм.

8
32

2

Программа по производственной практике
по профессиональному модулю
ПМ 02 Изготовление лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
МДК 02.02 Контроль качества лекарственных средств
№
п/п

Виды работ

Недели

Объем
часов
6

1

Государственная система контроля качества, эффективности и
безопасности
лекарственных средств.

2

Внутриаптечный контроль лекарственных форм.

3

Контроль качества жидких лекарственных форм.

6

4

Контроль качества твердых и мягких лекарственных форм

6

5

Контроль качества стерильных и асептических лекарственных
форм.

6

2

8

2

32
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