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1. Цели реализации программы

Дополнительная профессиональная программа направлена на совершенствование и (или) 
получение повой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и (или) 
повышения уровня в рамках имеющейся квалификации, с учетом спецификации стандартов 
Ворддскиллс по компетенции «Фармацевтика»

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения.

2.1 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) 
уровня квалификации.

№ Содержание совершенствуемой и (или) вновь формируемой компетенции
1 Организация рабочего места, соблюдение охраны труда и техники безопасности.
2 Аптечное производство лекарственных препаратов по рецептам врачей и требованиям 

медицинских организаций.
3 Промышленное производство лекарственных препаратов.
4 Контроль качества лекарственных препаратов.
5 Работа с документацией (первичный учет, фармацевтическая экспертиза рецепта, 

законодательная и нормативная база)

Программа разработана в соответствии с ФГОС .тля специальности «Фармация», 
профессиональным стандартом «Фармацевт», спецификацией стандартов Ворлдскил.тс по 
компетенции «Фармацевтика»

2.2 Требования к результатам освоения программы

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 
у слушателя должны быть сформированы компетенции в соответствии с разделом 1.2 программы.

В результате освоения программы слушатель должен
знать:

- нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных форм и внутриаптечному 
контролю;

- порядок выписывания рецептов и требований;
- требования производственной санитарии;
- правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных, асептических лекарственных 

форм.
- физико-химические свойства лекарственных средств;
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
- новые технологии в профессиональной деятельности;
- методы анализа лекарственных средств;
- виды внутриаптечного контроля;
- правила оформления лекарственных средств к отпуску;
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
- новые технологии в профессиональной деятельности.
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- спецификацию стандартов Ворлдкиллс в области производства и контроля качества 
лекарственных форм

уметь:
- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические лекарственные формы:
- пользоваться нормативной документацией;
- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви тия;
- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности;
- проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества лекарственных средств, 

регистрировать результаты контроля, упаковывать и оформлять лекарственные средства к 
отпуску;

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

иметь практический опыт:
- приготовление лекарственных средств по рецептам и требованиям мо;
- в учебной ассистентской;
- оформление документации;
- экспертизы прописи, паспортов письменного контроля, маркировка лекарственных форм;
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями;
- проведения обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных средств и 

оформления их к отпуску;
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.: 
работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

3. Учебно-тематический план

№ Наименование темы Всего В том числе Форма 
контроляЛекции Практич. 

занятия
Итоговый 
контроль

1. «Санитарный режим 
аптечных организаций. 
Техника безопасности. 
Введение в технологию 
изготовления 
лекарственных форм 
Промышленная технология 
лекарств. Стандарты 
Ворлдскиллс и их

2 2 Решение 
комплексных 
задач
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спецификация для 
компетенции 
«Фармацевтика»

2 «Изготовление твердых 
лекарственных форм и 
проведение обязательных 
видов внутриаптечного 
контроля»

4 2 2 Решение 
комплексных 
задач.
изготовление 
лекарственных 
форм

3 «Изготовление жидких в 
том числе стерильных 
лекарственных форм и 
п ро веде и и е обя зате л ь пых 
видов внутриаптечного 
контроля»

4 2 2 Решение 
комплексных 
задач, 
изготовление 
лекарственных 
форм

4 «Изготовление мягких и 
проведение обязательных 
видов внутриаптечного 
контроля. Итоговая 
аттестация»

6 2 2 2 Изготовление 
лекарственных 
форм 
Тестирование, 
Решение 
комплексных 
задач

Итого 16 8 6 2

3.1 Содержание обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации

№ Тема Содержание учебного материала Форма 
занятия

Объем 
часов

1. «Сани гарный режим 
аптечных организаций. 
Техника безопасности. 
Введение в технологию 
изготовления 
лекарственных форм 
Промышленная технология 
лекарств. Стандарты 
Ворлдскиллс и их 
спецификация для 
компетенции 
«Фармацевтика»

Санитарный режим аптек. 
Требования к помещениям, 
оборудованию, персоналу. Охрана 
труда. Техника безопасности. 
Государственная фармакопея (ГФ). 
Приказы, регламентирующие 
правила работы фармацевта по 
приёму рецептов, изготовлению и 
хранению лекарственных 
препаратов. Оформление 
лекарственных форм. Дозирование 
в фарм. технологии. Средства для 
упаковки лекарственных 
препаратов. Виды и назначение. 
Способы обработки.

Теорети
ческое

2
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Промышленная технология 
лекарств, (промышленный 
регламент на производство 
различных видов лекарственных 
препаратов)

2. «Изготовление твердых 
лекарственных форм и 
11 роведен не обязател ьн ых 
видов внутриаптечного 
контроля»

Правила изготовления простых 
дозированных и недозированных 
порошков. Оформление и отпуск 
порошков.
Изготовление порошков с 
красящими, пахучими, легкими, 
трудноизмельчаемыми веществами. 
Изготовление порошков с 
веществами списка «А» и «Б».
тритурации. Сборы как 
лекарственная форма. Требования 
ГФ к степени измельчения 
лекарственного растительного 
сырья, виды упаковки сборов

Теорети
ческое

Практическое

2

2

3. «Изготовление жидких в 
том числе стерильных 
лекарственных форм и 
и ро веде н и е обязател ь и ы х 
видов внутриаптечного 
контроля»

Жидкие лекарственные формы. 
Характеристика. Классификация. 
Растворители. Вода очищенная. 
Истинные растворы. Свойства 
истинных растворов. Обозначение 
концентраций. Способы 
прописывания рецептов. Общие 
правила изготовления растворов. 
Концентрированные растворы для 
бюреточных систем. Изготовление 
растворов с использованием 
концентратов. Разбавление 
стандартных жидких препаратов. 
Стерильные и асептические 
лекарственные формы. 
Характеристика. Понятие о 
стерильности. Методы 
стерилизации. Изготовление 
растворов для инъекций, глазных 
капель, детских лекарственных 
форм, лекарственных форм с 
антибиотиками.

Теорети
ческое

Практическое

2

2

4. «Изготовление мягких и 
проведение обязательных 
видов внутриаптечного 
контроля. Итоговая 
аттестация»

Мази как лекарственная форма. 
Мазевые основы. Требования к 
основам. Классификация мазевых 
основ. Гомогенные мази.
Изготовление гетерогенных мазей 
суспензионного и эмульсионного 
типа. Изготовление 
комбинированных мазей. Пасты. 
Классификация. Изготовление. 
Линименты. Характеристика. 
Классификация. Изготовление.

Теорети
ческое

Практическое

Итоговая 
аттестация

2

2

2
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4. Условия реализации дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации
4.1 . Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий технологии 
изготовления лекарственных форм и контроля качества лекарственных средств, материально 
технической базы мастерской по компетенции Фармацевтика.

Оборудование мастерской «Фармацевтика»

Учебно - лабораторное оборудование
Наименование количество

1 2
1 .Столы лабораторные 4
2. Стулья лабораторные 8
6..Шкаф для материальной секционный 2
7.Шкафы для хранения лекарственных средств, реактивов, 
химической посуды, наглядных пособий, оборудования

2

8.Шкаф вытяжной 1
10.Весы аналитические 1

11 .Рефрактометр 1
12.Термометр стеклянный лабораторный 2

13.Микроскоп биологический 2

14. Титровальная надставка |
7. Настольные электронные весы 3
8. Паровой стерилизатор 1
9. Баня водяная 1
10. Штатив для фильтрования растворов 4
11. Плита лабораторная 1
12.Рнметр - портативный 2
Лабораторная посуда
1.Ступки с пестиками разных номеров фарфоровые 7
2.Колбы мерные разной ёмкости 10
3.Мензурки разной ёмкости 5
4.Цилиндры разной ёмкости 5
5.Выпарительные чашки 5
6.Фарфоровые кружки 3
7.Воронки стеклянные, фильтры стеклянные разных номеров 5
8.Бюксы 5
9.Стаканы химические разной ёмкости 5

Учебно - производственное оборудование
1. Ноутбук 3
2. Принтер цветной з
3. Принтеры для печати этикеток 3
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4.2 Информационное обеспечение реализации программы
4.2.1. Печатные издании
Основная литература:

ГКраснюк И.И. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных
форм: учебник / И.И. Краснюк, Г.В. Михайлова, Л.И. Мурадова. - М.: ГЭОТАР-Медиа. 2016.
- 560 с. [Электронный ресурс] (ЭБС «Коне, студ.»)
2.Плетенева Т.В. Контроль качества лекарственных средств [Электронный ресурс]: учебник / 
Т.В. Плетенёва. Е.В. Успенская. Л.И. Мурадова; под ред. Т.В. Плетеиёвой. - М.: ГЭОТАР- 
Медиа. 2015. - 560 с. Доступ из ЭБС «Коне. студ.
Дополни тельная ли тература:

[.Государственная фармакопея РФ. ХШ в 3-х частях [Электронный ресурс]
И Федеральная электронная медицинская библиотека. - Режим доступа: http://www.femb.ru/feml 
[15.05.2018]
2 .Гроссман В.А. Технология изготовления лекарственных форм [Электронный ресурс]: учебник 
/ В.А. Гроссман. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с. (ЭБС «Копс, студ.»)
3 .Кудинова Л.В. Операции дозирования по массе, объему, каплями в технологии лекарственных 
форм. Устройство тарирных и ручных весов: учеб.-метод, пособие/Л.В. Кудинова; ФГБОУ ВО 
РостГМУ Минздрава России, колледж. - Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 2018. - 48 с. Доступ из 
ЭУБ РостГМУ
4 .Кудинова Л.В. Технология изготовления мягких лекарственных форм. Часть I. Мази: 
Методические указания к практическим занятиям / Л.В. Кудинова; ГБОУ ВПО РостГМУ 
Минздрава России, колледж. - Ростов п/Д: Изд-во РостГМУ, 2016. - 34 с. Доступ из ЭУБ 
РостГМУ
5 .Кудинова Л.В. Технология изготовления мягких лекарственных форм. Часть II. 
Суппозитории: метод, указания к практ. занятиям / Л.В. Кудинова; ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России, колледж. - Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 2017. - 36 с. Доступ из ЭУБ 
РостГМУ
6 .Кудинова Л.В. Технология изготовления мягких лекарственных форм. Мази: учеб.-метод, 
пособие / Л.В. Кудинова; ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, колледж. - Ростов н/Д: Изд- 
во РостГМУ, 2017. - 35 с. Доступ из ЭУБ РостГМУ
7 .Михайлова И.В. Изготовление твёрдых лекарственных форм. Порошки. Методические 
указания к практическим занятиям для студентов по МДК
02.01. «Технология изготовления лекарственных форм» / И.В. Михайлова
-Ростов-на-Дону: ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, КМЦ «КопиЦентр», 2014. - 
38 с.
8 .Михайлова Н.В. Технология изготовления жидких лекарственных форм. Часть I. Водные 
растворы: метод, указания к практическим занятиям / сост.: Н.В. Михайлова: ГБОУ ВПО 
РостГМУ Минздрава России, колледж.
-Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 2016. - 34 с.
9 .Технология изготовления жидких лекарственных форм. Часть II: Неводные растворы. 
Растворы ВМС. Коллоидные растворы. Суспензии и эмульсии. Водные извлечения: метод, 
указания к практическим занятиям / сост.: Н.В. Михайлова; ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 
России, колледж. - Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 2017.-45 с.
1. Внукова В.А. Правовые основы фармацевтической деятельности: учебник для студентов 
ссузов / В.А. Внукова, И.В. Спичак. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 409 с.
2.Государственная фармакопея РФ, XIII в 3-х частях [Электронный ресурс] // Федеральная 
электронная медицинская библиотека. - Режим доступа: http://www.femb.ru/feml [15.04.2018]
3.Михайленко Н.В. Аналитическая химия: курс лекций / Н.В. Михайленко. - Ростов н/Д: Изд-во 
РостГМУ. 2017.-114 с.
4.Михайленко Н.В. Аналитическая химия: учеб, пособие / Н.В. Михайленко. - Ростов н/Д: Изд- 
во РостГМУ, 2013. - 54 с.
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5.Оценка качества лекарственных форм, изготовленных в аптеках: метод, рекомендации / сост.: 
II.В. Михайлова. - Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 2018.-26 с. Доступ из ЭБС «Копс, студ.»
6.Хари гонов 1О.Я. Аналитическая химия. Аналитика 1. Общие теоретические основы. 
Качественный анализ [Электронный ресурс] / Ю.Я. Харитонов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
688 с. Доступ из ЭБС
«Коне, студ.»
Нормативная документация:

1.06 обращении лекарственных средств [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 
12.04.2010 № 61-ФЗ. И Информационно- правовой портал. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/902209774 [16.02.2018].
2.0 контроле качества лекарственных средств, изготовляемых в аптечных организациях 
(аптеках) [Электронный ресурс]: приказ М3 РФ от 16.06.1997 г. № 214. // Электронный фонд 
правовой и нормативно-технической документации. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.iTi/document/902062371 [16.02.2018].
3.0 нормах отклонений, допустимых при изготовлении лекарственных средс тв и фасовке 
промышленной продукции в аптеках [Электронный ресурс]: приказ М3 РФ от 16.10.1997 г. № 
305. // Информационно- правовой портал. - Режим доступа: 
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ug- gosudarstvo/a3 k.htm [ 16.02.20181.
4.06 утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 
форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения [Электронный ресурс]: Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 20 декабря 2012 г. № 1175н. // Информационно-правовой портал. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/documcnt/902392071 [14.02.2018].
6.06 утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для 
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность [Электронный 
ресурс]: приказ М3 РФ от 26.10.2015 г. № 751н. // Электронный фонд правовой и нормативно
технической документации. - Режимдоступа: 
http://docs.cntd.ru/document/420313316 [ 14.02.2018].
7. Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.1.3678-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 
работ или оказание услуг”»
8.06 утверждении правил хранения лекарственных средств [Электронный ресурс]: приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. № 706н И Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации. - Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/902232489 [14.02.2018 .

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы но 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее фармацевтическое образование, также статус сертифицированного 
эксперта, эксперта демонстрационного экзамена или эксперта с правом проведения 
регионального чемпионата по компетенции «Фармацевтика»

5.Оценка качества освоении дополнительной профессиональной программы 
повышении квалификации:

Итоговая форма аттестации: Тестирование и решение комплексных задач
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