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Пояснительная  записка. 
 

Рабочая программа по внутриаптечному контролю  составлена в соответствии 
с примерной программой профессионального модуля ПМ 02 «Изготовление 
лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля».  
   Курс рассчитан на три семестра.  Начинается изучение курса с изучения 
нормативно-технической документации, государственной системы качества, 
предупредительных мероприятий внутриаптечного контроля, приказов МЗ РФ № 
214 и 305. На основе изучения этих приказов студенты учатся составлять алгоритм 
анализа  внутриаптечного контроля лекарственных форм:  сначала на примере 
жидких лекарственных форм (растворы для внутреннего и наружного применения, 
выписанные по индивидуальным рецептам, растворы стандартных препаратов, 
концентрированные растворы), содержащих лекарственные средства 
неорганической природы. Заканчивается изучение этого раздела контрольной 
работой, на которой студентам предлагается жидкая лекарственная форма, 
внутриаптечный контроль которой каждый студент сначала описывает 
теоретически, а затем выполняет практически и делает заключение на основе 
выполненной работы, результаты анализа заносит в журнал провизора-аналитика.( 
по результатам контрольной работы студент получает две оценки: за теоретическую 
и практическую части.) 
     В следующем семестре студенты осваивают анализ твердых и мягких 
лекарственных форм ( простые порошки, сложные порошки . тритурации. Контроль 
при заполнении штангласов). Для выполнения анализа студентам предлагают 
лекарственные средства органической природы ациклического и карбоциклического 
строения. Заканчивается этот раздел контрольной работой, которая по организации 
и условиям выполнения аналогична предыдущей.  Сроки проведения контрольной 
работы приходятся  на вторую треть семестра.  Оставшееся время отводится на 
изучение анализа стерильных лекарственных форм на примере глазных капель и 
инъекционных растворов, содержащих вещества гетероциклической природы. 
Изучение этого раздела заканчивается в следующем последнем семестре 
написанием последней третьей контрольной работы ( содержание – лекарственные 
средства гетероциклической природы, представленные различными лекарственными 
формами, а требования аналогичны двум предыдущим контрольным работам). 
После контрольной работы №3 занятия предполагают закрепление практических 
навыков и расширение теоретических знаний: анализ сложных глазных капель, 
анализ растворов для инъекций (анализ действующих и стабилизирующих веществ 
на примере раствора новокаина и глюкозы), проведение обобщающих занятий по 
разделам курса, предлагаются задания по теоретическому обоснованию 
внутриаптечного контроля различных лекарственных форм ( жидких, твердых, 
стерильных), по расчету навески  и ориентировочного объёма титранта.  
Проверяются навыки по правильному определению норм отклонения для каждой 
конкретной лекарственной формы ( прописи отличаются от разобранных на 
практических занятиях). 

Для закрепления знаний студентам предлагаются тестовые задания по 
изучаемым разделам: - контроль качества лекарственных средств неорганической 
природы, 



                 - контроль качества лекарственных средств ациклического и 
карбоциклического     
                   строения, 
                 - контроль качества лекарственных средств гетероциклической природы. 
Заканчивается курс  проверкой знаний по всему курсу( тестовый контроль) 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.02 «Изготовление лекарственных форм и  

проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» 
 
           Область применения программы 

Примерная рабочая программа по внутриаптечному контролю лекарственных 
форм - составляющая профессионального модуля ПМ. 02 ,который является частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО 060301 Фармация в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение обязательных видов внутриаптечного контроля предполагает 
усвоение соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения. 

2. ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 
средства для последующей реализации. 

3. ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 
лекарственных средств. 

4. ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

5. ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 
6. ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 
 

    
 
    Цели и задачи прмерной рабочей программы по внутриаптечному контролю  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля 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, асептических 

лекарственных форм. 
- физико-химические свойства лекарственных средств; 
- методы анализа лекарственных средств; 
- виды внутриаптечного контроля; 
- правила оформления лекарственных средств к отпуску. 

 
 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной рабочей программы  
по внутриаптечному контролю: 
всего –      час., в том числе: 
максимальной учебной нагрузки  студента –  278  час., включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –  200  час.; 
самостоятельной работы студента –  78      час.; 

         учебной  практики –   100     час 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сставлена в ссответствии с примерной 
программой профессионального модуля 

ПМ  02 Раздел МДК 02.02.1. Общая 
фармацевтическая химия. 

 18  

Тема 1.1. Введение Содержание  2 
1. Предмет и содержание фармацевтической химии. Современные проблемы 

и перспективы развития фармацевтической химии. 
1  

Лабораторные работы -  
1. - 
Практические занятия -  
1. - 

Тема 1.2. Основные положения и 
документы, регламентирующие 
фармацевтический анализ. 

Содержание 1 2 
1. Государственная фармакопея и другая нормативно-техническая 

документация, регламентирующая качество лекарственных средств. 
Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия 1 2 
1. Работа с Государственной фармакопеей, нормативно-технической 

документацией и справочной литературой. 
 

Тема 1.3. Государственная система 
контроля качества, эффективности и 
безопасности лекарственных средств. 

Содержание 2 3 
1. Государственные стандарты качества лекарственных средств. Проблемы 

фальсификации лекарственных средств. 
Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия 1 3 
1. Работа с нормативно-технической документацией. 

Тема 1.4. Внутриаптечный контроль 
лекарственных форм. 

Содержание 4 - 
1. Предупредительные мероприятия внутриаптечного контроля 

лекарственных форм.  
Виды внутриаптечного контроля. 
Обязательные виды внутриаптечного контроля. 
Выборочные виды внутриаптечного контроля. 

 2 

2. Требования, предъявляемые к экспресс-анализу, оценка качества 
лекарственных форм, изготавливаемых в аптеке. 

 2 

3. Расчет норм отклонений, допустимых при изготовлении лекарственных 
форм в аптеке. 

 3 

4. Специфические показатели качества различных лекарственных форм, 
приготовленных в аптеке, другой аптечной продукции. 

 2 

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия 2 3 
1. Работа с нормативно-технической документацией.  



 2. Расчет отклонений и сравнение с их допустимыми нормами. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1.   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Работа с учебной литературой; 
2. Выполнение домашних заданий по расчету норм отклонений в содержании действующих веществ в разных 

лекарственных формах; расчет ориентировочного объёма титранта. 
3. Выполнение реферативных работ. 

 

10 3 

Раздел МДК 02.02.2. Контроль качества 
жидких лекарственных форм. 

 28  

Тема 2.1. Контроль качества 
неорганических лекарственных средств 
элементов VII группы периодической 
системы  

Д.И. Менделеева. 

Содержание 5 - 
1. Особенности анализа жидких лекарственных форм.  

Анализ фармакопейных стандартных жидких препаратов. 
Анализ водных, глицериновых, спиртовых растворов. 

 2 

2. Общая характеристика галогенов и их соединений с ионами щелочных 
металлов. 

 2 

3. Кислота хлороводородная. 
Натрия и калия хлориды. 
Натрия и калия бромиды. 
Натрия и калия иодиды. Раствор йода спиртовый 5%. 

 2 

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия 8 - 
1. Лекарственные средства элементов VII группы периодической системы:  

Натрия  хлорид –фармакопейный анализ . 
 3 

2. Внутриаптечный контроль лекарственных форм с лекарственными 
средствами VII группы периодической системы –анализ микстуры с 
бромидом натрия. 

 3 

3. Анализ раствора хлороводородной кислоты, раствора Люголя для 
внутреннего  применения. 

 3 

Тема 2.2. Контроль качества 
неорганических лекарственных средств 
элементов VI группы периодической 
системы  

Д.И. Менделеева. 

Содержание 4 - 
1. Анализ фармакопейных стандартных жидких препаратов.  

Анализ растворов с концентрацией сухих веществ менее Сmax (%), 3% и 
более Сmax (%), 3%. 

 2 

2. Общая  характеристика соединений кислорода и водорода.  2 
3. Соединения серы. 

Вода очищенная, вода для инъекций. 
Растворы пероксида водорода. 
Натрия тиосульфат. 

 2 

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия 4  



1. Внутриаптечный контроль лекарственных форм с лекарственными 
средствами элементов VI группы периодической системы Д.И. 
Менделеева.  

 3 

2. Анализ воды очищенной, воды для инъекций.  3 
3. Анализ раствора пероксида водорода, раствора натрия тиосульфата по 

прописи Демьяновича. 
 

 3 

Тема 2.3. Контроль качества 
неорганических лекарственных средств 
элементов IV и  III  групп периодической 
системы 

Д.И. Менделеева. 

Содержание 3 2 
1. Анализ концентрированных растворов.  

Общая характеристика элементов IV и III групп периодической системы. 
 2 

2. Натрия гидрокарбонат. 
Кислота борная. 
Натрия тетраборат. 

 2 

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия 4  
1. Внутриаптечный контроль концентрированного раствора борной кислоты 

(1:25). 
 3 

2. Анализ концентрированного раствора натрия гидрокарбоната (1:20).  3 
Тема 2.4. Контроль качества 
неорганических лекарственных средств 
элементов II  и I  групп периодической 
системы  

Д.И. Менделеева. 

Содержание 5  
1. Анализ концентрированных растворов.  

Анализ коллоидных растворов. 
Общая характеристика элементов II и I групп периодической системы. 

 2 

2. Магния сульфат. 
Кальция хлорид. 
Цинка сульфат. 
Серебра нитрат, коллоидные препараты серебра (протаргол, колларгол). 

 2 

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия 6  
1. Внутриаптечный контроль лекарственных форм с лекарственными 

средствами элементов II и I группы периодической системы.  
 3 

2 
 
 

3. 

Анализ концентрированного раствора кальция хлорида (1:2), магния 
сульфата (1:5 или 1:4), раствора калия йодида (1:5), раствора протаргола  
 
Контрольная работа №1 «Внутриаптечный контроль лекарственных 
средств неорганической природы» 

 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Работа с учебной литературой; 
2. Выполнение домашних заданий по составлению алгоритмов внутриаптечного контроля прнедложенных 

лекарственных форм, расчёт норм отклонения, ориентировочного объёма титранта. 

14 3 



 
Раздел МДК 02.02.3. Контроль качества 

твердых и мягких  
лекарственных форм. 

 51  

Тема 3.1. Качественные реакции на 
функциональные группы органических 

лекарственных средств. 

Содержание 1  
1. Особенности анализа твёрдых лекарственных форм.  

Анализ твёрдых лекарственных форм для наружного применения. 
Особенности анализа мазей, суппозиториев. 
Зависимость физико-химических свойств и фармакологического действия 
лекарственных средств от строения молекул. 

 2 

2. Особенности анализа органических соединений. 
Качественные реакции на функциональные группы. 

 2 

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия  3 
1. - 

Тема 3.2. Контроль качества 
лекарственных средств, производных 

спиртов и альдегидов. 

Содержание 6  
1. Внутриаптечный контроль простых порошков.   2 
2. Общая характеристика группы. 

Спирт этиловый. 
Раствор формальдегида. 
Метенамин. 

 2 

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия 4  
1. Внутриаптечный контроль лекарственных форм из группы спиртов, 

альдегидов.  
 3 

2. Анализ порошков с метенамином, изготовленных по индивидуальному 
рецепту 

 3 

3. Определение концентрации этанола при разведении его в аптеке.  3 
Тема 3.3. Контроль качества 

лекарственных средств, производных 
углеводов и простых эфиров. 

Содержание 2  
1. Внутриаптечный контроль тритураций.   2 
2. Общая характеристика углеводов. 

Глюкоза. 
  2 

3. Общая характеристика простых арилалифатических эфиров. 
Дифенгидрамина гидрохлорид. (Димедрол). 

 2 

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия 4  
1. Внутриаптечный контроль лекарственных форм из группы углеводов, 

простых эфиров.  
 3 

2. Внутриаптечный контроль лекарственных форм с глюкозой(анализ 
сложных порошков глюкозы с аскорбиновойь кислотой),анализ 

 3 



тритурации с  дифенгидромином гидрохлоридом. 
 

Тема 3.4. Контроль качества 
лекарственных средств, производных 
карбоновых кислот и аминокислот. 

Содержание 4  
1. Внутриаптечный контроль сложных дозированных порошков, 

внутриаптечные заготовки и фасовки.  
 

 2 

2. Общая характеристика группы. 
Кальция глюконат. 
Кислота аскорбиновая. 
Кислота глютаминовая. 
Кислота аминокапроновая. 

 2 

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия 2 3 
1. Внутриаптечный контроль лекарственных форм из группы карбоновых 

кислот.  
2. Внутриаптечный контроль лекарственных форм с кальция 

глюконатом(анализ раствора кальция глюконата 5% -ВАЗ)  
Тема 3.5. Контроль качества 

лекарственных средств, производных 
аминоспиртов. 

Содержание 2 2 
1. Общая характеристика группы.  

Эфедрина гидрохлорид. 
Адреналина гидротартрат, раствор адреналина гидрохлорида. 

  

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия 2  
1. Внутриаптечный контроль при заполнении штангласов . 

Тема 3.6. Контроль качества 
лекарственных средств, производных  

фенолов, ароматических кислот и 
фенолокислот. 

Содержание 6 3 
1. Общая характеристика группы.   2 
2. Резорцин                                                                                               

Бензойная кислота. 
Натрия бензоат. 
Салициловая кислота. 
Натрия салицилат. 
Эфиры салициловой кислоты. 
Ацетилсалициловая кислота. 

 3 

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия 4 3 
1. Ароматические кислоты, фенолокислоты и их соли (анализ мази с 

салициловой кислотой, фармакопейный анализ таблеток с 
ацетилсалициловой кислотой). 

Тема 3.7. Контроль качества Содержание 7  



лекарственных средств, производных 
аминокислот ароматического ряда, 

производных ароматических аминов 

1. Общая характеристика группы.  
Эфиры n-аминобейзойной кислоты: бензокаин (анестезин), прокаина 
гидрохлорид (новокаин), тетракаина гидрохлорид (дикаин). 

 2 

2. Сульфаниламиды. 
Стрептоцид. 
Сульфацетамид натрия (сульфацил натрия). 
Норсульфазол. 

 2 

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия 6 3 
1. 
 

2. 

Внутриаптечный контроль простых недозированных порошков 
стрептоцида, раствора  новокаина для внутреннего применения. 
Контрольная работа №2 на тему «Внутриаптечный контроль 
лекарственных средств ациклической и карбоциклической природы» 

Тема 3.8. Контроль качества 
лекарственных средств, производных 

гетероциклических соединений фурана и 
пиразола. 

Содержание 6  
1. Особенности анализа сложных дозированных порошков, анализа 

суппозиториев, общая характеристика группы.  
 2 

2. Производные фурана: фурацилин. 
Производные пиразола: антипирин, анальгин, бутадион. 

 2 

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия 4 3 
1. Внутриаптечный контроль раствора фурацилина для наружного 

применения. Внутриаптечный контроль  порошков с анальгином.  
Тема 3.9. Контроль качества 

лекарственных средств, производных 
имидазола. 

Содержание 2  
1. Анализ стерильных лекарственных форм.  2 
2. Общая характеристика группы. 

Производные имидазола: пилокарпина гидрохлорид, дибазол. 
 2 

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия 4 3 
1. Внутриаптечный контроль раствора дибазола для инъекций, глазных 

капель с пилокарпином гидрохлоридом. 
Тема 3.10. Контроль качества 

лекарственных средств, производных 
пиридина и пиперидина. 

Содержание 4  
1. Анализ сложных дозированных порошков, анализ суппозиториев, общая 

характеристика группы.  
 2 

2. Производные никотиновой кислоты: кислота никотиновая, её анализ.  2 
3. Оксиметил-пиридиновые витамины: пиридоксина хлорид.  2 
4. Производные пиперидина: промедол.  2 

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия 2  
1. Внутриаптечный контроль лекарственных форм из группы пиридина и 

пиперидина.  
 3 



2. Анализ сложных дозированных порошков с пиридоксина гидрохлоридом, 
никотиновой кислотой. 

 3 

Тема 3.11. Контроль качества 
лекарственных средств, производных 

пиримидина. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 6  
1. Общая характеристика группы.    
2. Производные барбитуровой кислоты: барбитал, барбитал-натрий, 

фенобарбитал, этаминал-натрий. 
 2 

3. Витамины пиримидинотиазолового ряда: тиамина хлорид, тиамина 
бромид. 

 2 

Лабораторные работы - 
 

 
1. - 

Практические занятия 2 3 
1. Внутриаптечный контроль лекарственных форм с производными 

барбитуровой кислоты.  
Анализ сложных дозированных порошков с  фенобарбиталом. 

Тема 3.12. Контроль качества 
лекарственных средств, производных 

хинолина и изохинолина. 

Содержание 6  
1. Общая характеристика группы.  2 
2. Папаверина гидрохлорид. 

Но-шпа. 
Никошпан.   
Морфина гидрохлорид. 
Кодеин. 
Кодеина фосфат. 
Этилморфина гидрохлорид. 
Соли хинина 

 2 

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия 4 3 
1. Внутриаптечный контроль сложных дозированных порошков с 

папаверина гидрохлоридом, анализ глазных капель с хинина 
гидрохлоридом 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3.   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 
1. Работа с учебной литературой; 
2. Выполнение домашних заданий по составлению алгоритма внутриаптечного контроля предложенной лекарственной 

формы, расчет норм отклонения, расчет ориентировочного объёма титранта. 

26 3 

Раздел МДК 02.02.4. Контроль качества 
стерильных и асептических лекарственных 

форм. 

  21  

Тема 4.1. Контроль качества  
лекарственных средств, производных 

тропана. 
 

Содержание 2  
1. Особенности анализа стерильных и асептических лекарственных форм 

(инъекционных растворов, глазных капель, лекарственных форм для 
новорожденных и детей первого года жизни).  

 2 

2. Общая характеристика группы. 
Производные тропана: атропина сульфат. 

 2 



Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия 6 3 
1. Внутриаптечный контроль глазных капель с атропина сульфатом.    

Тема 4.2. Контроль качества 
лекарственных средств, производных 

пурина. 

Содержание 2 2 
1. Общая характеристика группы.  

Теобромин, теофиллин, эуфиллин, кофеин, кофеин бензоат натрия. 
  

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия   
1. Внутриаптечный контроль порошков с эуфиллином, анализ микстуры с 

кофеином бензоатом натрия для новорожденных. 
4 3 

Тема 4.3. Контроль качества 
лекарственных средств, производных 

изоаллоксазина. 

Содержание 2 2 
1. Внутриаптечный контроль глазных капель с рибофлавином.  

Общая характеристика группы. Рибофлавин. 
Практические занятия 4 3 
1. Внутриаптечный контроль глазных капель с рибофлавином, кислотой 

аскорбиновой, калия иодидом.  
 3 

2. Контрольная работа №3 на тему « Внутриаптечный контроль 
лекарственных средств  гетероциклической природы.» 

 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4.   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Работа с учебной литературой; 
2. Выполнение домашних заданий по решению профессиональных задач по контролю качества жидких, твердых, 

мягких, стерильных лекарственных форм 
 

10 3 

Всего 444  

 
 

Тема     Обобщение и систематизация 
знаний по анализу лекарственных форм, 
содержащих вещества неорганической 

природы. 
 

Содержание   
1. Систематизация методов анализа, обоснование и разработка методики 

внутриаптечного контроля лекарственных форм, содержащих 
лекарственные средства неорганической природы.  

 4 

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия  8 
1. Внутриаптечный контроль глазных капель с калия йодидом, цинко-

борных глазных капель.  
 4 

2. Внутриаптечный контроль инъекционных растворов (натрия хлорида 
0,9%, кальция хлорида 5%, натрия гидрпокарбоната 5%). 

 4 



    РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Изготовление 
лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 
здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для 
последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 
средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам 

и по требованиям учреждений здравоохранения. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать  их эффективность и качество.  
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.   

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 

ОК 12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей. 



 
 

Тематический план примерной программы по внутриаптечному 
контролю 

№ 
п/п 

Содержание материала общее 
кол-во 
часов 

аудиторные самостоят
ельная 
работа 

студентов 

теория практ. 

 
1.1 

Раздел МДКО 02.02.02 
Тема 1.1 Введение 

2 2   

1.2 Основные положения и 
документы,регламентирующие 
контроль качества 

5 2 1 2 

1.3. Государственная система 
контроля качества 

7 4 1 2 

1.4. Внутриаптечный контроль 
лекарственных форм 

8 2 2 4 

 
 

2.1 

Раздел МДКО 02.02.03 
Контроль качества жидких 
лекарственных форм 
Тема 2.1 Контроль качества 
лек. средств элементов VII гр 

 
 

20 

 
 

4 

 
 

10 

 
 

6 

2.2. Контроль качества лек. 
средств элементов VI гр. 

12 4 6 2 

2.3. Контроль качества лек. 
средств элементов IV,IIIгр. 

10 4 4 2 

2.4. Контроль качество лек. 
средств элементов 1 и 11 гр. 

14 4 6 4 

 
 
 

3.1. 

Раздел МДКО 02.02.03. 
Контроль качества твердых и 
мягких лек. форм 
Тема 3.1. Кач. р-ции на 
функциональные группы 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

  

3.2. Контроль качества лек. 
средств, производных спиртов 
и альдегидов 

10 4 4 2 

3.3. Контроль кач-ва лек. средств, 
производных углеводов и 
простых эфиров 

10 4 4 2 

3.4 Контроль качества 
лекарственных средств, 
производных карбоновых 
кислот 

8 4 2 2 

3.5. Контроль качества лек.сред-в, 8 4 2 2 



производных аминоспиртов и 
фенолов 

3.6. Контроль качества лек. 
средств, производных 
ароматических и 
фенолокислот 

12 4 6 2 

3.7 Контроль качества лекарствен. 
средств, производных 
ароматических аминокислот и 
сульфамидов 
 

20 6 8 6 

3.8 Контроль качества лек. 
средств гетероциклической 
природы – производных 
фурана и пиразола. 

13 5 6 2 

3.9. Контроль качества 
лекарственных средств 
производных имидазола 

9 3 4 2 

3.10 Контроль качества 
лекарственных средств 
производных пиридина и 
пиперидина 

9 5 2 2 

3.11 Контроль качества 
лекарственных средств произв. 
пиримидина 

9 5 2 2 

3.12 Контроль качества 
лекарственных средств произв. 
изохинолина 

12 6 4 2 

 
 
 

4.1 

Раздел МДКО 02.02.04 
Контроль качества стерильных 
и асептических лек. форм 
Тема 4.1 Контроль качества 
лекарственных средств произв. 
тропана 

6 2 2 2 

4.2 Контроль качества 
лекарственных средств произв. 
пурина 

14 4 6 4 

4.3 Контроль качества 
лекарственных средств 
производных изоаллоксазина 

10 2 6 2 

2.1- 
2.4 

Обобщение и систематизация 
по контролю качества 
лекарственных средств 
неорганической природы 

26 4 12 10 



3.2- 
3.7 

Обобщение и систематизация  
по контролю качества 
лекарственных средств 
ациклической и 
карбоциклической природы 

22 4 8 10 

3.8- 
3.12, 
4.1- 
4.3 

Обобщение и систематизация 
по контролю качества 
лекарственных средств 
гетероциклической природы 

10 4 2 4 

                                ИТОГО 290 100 112 78 
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