
АННОТАЦИЯ  

НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВНУТРИАПТЕЧНОГО 

КОНТРОЛЯ» 
 

  

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной Программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация, 

квалификация фармацевт, базовой и углубленной подготовки. 

 Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована для повышения квалификации специалистов со средним 

фармацевтическим образованием. 

  Профессиональный модуль ПМ 02. «Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» 

предусматривает всестороннюю теоретическую и практическую подготовку 

специалиста, способного качественно и профессионально осуществлять вид 

профессиональной деятельности: «Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» и обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующим видам деятельности. 

 На изучение  ПМ 02. «Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» определено 300 

часов за счет часов Федерального компонента. На изучение 

междисциплинарного курса МДК 02.01. «Технология изготовления 

лекарственных форм» за счет вариативной части выделено 89 часов, МДК 

02.02. «Контроль качества лекарственных средств» - 81 час. 

Рабочей программой предусмотрено проведение интегрированных 

занятий в рамках профессионального модуля ПМ 02. 

 В программе значительное место уделяется организации 

самостоятельной работы студентов, развитию общих и формированию 

профессиональных компетенций.  

 В программу профессионального модуля включены рабочие 

программы по производственной практике «Изготовление лекарственных 

форм» и «Контроль качества лекарственных средств»; формы 

промежуточной аттестации: комплексный экзамен, экзамен 

квалификационный, который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. 

   В результате  освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- приготовления лекарственных средств; 

- проведения обязательных видов внутриаптечного контроля 

лекарственных средств и оформления их к отпуску; 

уметь: 



- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические 

лекарственные формы; 

- проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств, регистрировать результаты контроля, упаковывать и 

оформлять лекарственные средства к отпуску, пользоваться нормативной 

документацией; 

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 и 

асептических лекарственных форм; 

- физико-химические свойства лекарственных средств; 

- методы анализа лекарственных средств; 

- виды внутриаптечного контроля; 

  - правила оформления лекарственных средств к отпуску. 

 

Реализация программы профессионального модуля ПМ 02. 

«Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля» предусматривает проведение теоретических 

занятий с использованием мультимедийных презентаций в лекционных 

аудиториях, практических с использованием активных форм и методов 

проведения занятий – в лабораториях фармацевтической технологии и 

фармацевтической химии; и на практических базах фармацевтических 

организаций. 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС СПО, 

рассмотрена на заседании кафедры химии и фармацевтической технологии, 

методического совета и утверждена  заместителем директора филиала по 

учебной работе.   

 
Наименование 

разделов 

профессионально-

го модуля 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоятельн

ая работа 

студента, 

часов 

Все

го 

час

ов 

в т.ч. теоретических 

занятий,  

часов 

в т.ч. практических 

занятий, часов 

   Федерал. 

компон. 

Вариатив. 

часть 

Федерал. 

компон 
Вариатив. 

часть 
 

ПМ. 02 

Изготовление 

лекарственных 

форм и 

проведение 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

705 470 120 39 180 131 235 



МДК 02.01. 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм 

403 269 70 17 110 72 134 

МДК 02.02. 

Контроль 

качества 

лекарственных 

средств 

302 201 50 22 70 59 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


