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Квалификация 

Провизор-технолог 

 Форма обучения 

ОЧНАЯ 

 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. 

час.) 

12 ЗЕТ/ 432  акад. часов 

Цель учебной дисциплины - закрепление теоретических знаний, развитие практических 

умений и навыков, полученных в процессе обучения 

ординатора и формирование профессиональных 

компетенций Провизора-технолога, т.е. приобретение опыта 

в решении реальных профессиональных задач. 

Задачи учебной 

дисциплины 

 

1. закрепление теоретических знаний по организации 

промышленного производства лекарственных препаратов 

различных лекарственных форм; организации труда 

персонала на фармацевтических предприятиях, с учетом 

требований техники безопасности и охраны труда; ведение 

учетно-отчетной документации на фармацевтических 

предприятиях 

 2. развитие практических умений и навыков по организации 

и сопровождению технологических процессов в 

промышленном производстве лекарственных препаратов 

3. формирование профессиональных компетенций 



Провизора технолога; 

4. приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач по изучаемым разделам. 

Место учебной 

дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

Вариативная  часть Блока 2 «Практики», практика 

«Производственная (клиническая) практика (вариативная 

часть): дискретная форма, стационарная. Аппаратура для 

фармацевтических производств»  Б2.2 

Формируемые 

компетенции (индекс) 
УК-1; УК-2;  ПК-1, ПК-2, ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6. 

Результаты освоения 

дисциплины (в 

соответствии с ПС) 

Ординатор должен знать: 
Познавательные психические процессы (ощущения, восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение, речь); 

Основы аргументации, публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

Трудовое законодательство Российской Федерации 

Локальные акты по направлениям деятельности 

Нормы делового общения и культуры, профессиональной 

психологии, этики и деонтологии 

Требования Соглашения о единых принципах и правилах 

обращения лекарственных средств в рамках Евразийского 

экономического союза, правил надлежащей производственной 

практики, нормативных правовых актов и стандартов в области 

производства лек Фармацевтическая технология в части 

выполняемых технологических процессов лекарственных средств 

Характеристики производственных помещений, использующихся 

в выполняемом технологическом процессе 

Требования к качеству исходных материалов, используемых в 

технологическом процессе 

Принципы фармацевтической микробиологии и асептики 

Требования к качеству получаемой промежуточной и готовой 

продукции 

Характеристики технологического оборудования и 

вспомогательных систем, использующихся в выполняемом 

технологическом процессе 

Правила эксплуатации технологического оборудования и 

вспомогательных систем, использующихся в выполняемом 

технологическом процессе 

Особенности выполняемых технологических процессов, типичные 

причины возникновения отклонений, возможности их устранения 

Требования Соглашения о единых принципах и правилах 

обращения лекарственных средств в рамках Евразийского 

экономического союза, правил надлежащей производственной 

практики, нормативных правовых актов и стандартов в области 

производства лекарственных средств 

Требования санитарного режима, охраны труда, пожарной 

безопасности, охраны окружающей среды, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

Требования Соглашения о единых принципах и правилах 

обращения лекарственных средств в рамках Евразийского 

экономического союза, правил надлежащей производственной 

практики, нормативных правовых актов и стандартов в области 

производства лекарственных средств 



Характеристики основного технологического оборудования и 

вспомогательных систем, использующихся в выполняемом 

технологическом процессе 

Фармацевтическая технология в части разрабатываемых 

технологических процессов 

Правила эксплуатации используемого технологического 

оборудования и вспомогательных систем 

Номенклатура вспомогательных веществ 

Этапы проектирования, квалификации и эксплуатации зданий, 

помещений и инженерных систем фармацевтического 

производства и требования к ним 

Принципы разработки и постановки на производство новых 

лекарственных средств (фармакологические, фармацевтические 

аспекты и технологические аспекты) 

Ординатор должен уметь: 
Использовать профессиональные и психолого-педагогические 

знания в процессах формирования профессионального мышления, 

поведения, усвоения алгоритма профессиональной деятельности 

деятельности при решении практических задач провизора-

технолога; 

Использовать в практической деятельности навыки аргументации, 

публичной речи, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа и логики различного рода рассуждений; 

Использовать профессиональные и психолого-педагогические 

знания в процессе выстраивания взаимоотношений с персоналом, 

с коллегами; 

Использовать профессиональные и психолого-педагогические 

знания в научно-исследовательской работе. 

Оценивать потребность производственного подразделения в 

персонале 

Разрабатывать мероприятия по адаптации персонала 

Согласовывать должностные инструкции персонала 

производственного подразделения 

Разрабатывать систему эффективной мотивации персонала 

производственного подразделения 

Предупреждать конфликтные ситуации 

Вести переговоры, делегировать полномочия, осуществлять 

взаимодействие с сотрудниками других подразделений 

Вести переговоры, делегировать полномочия 

Определять вероятности и причины возникновения отклонений от 

технологического процесса, возможности их обнаружения 

Разрабатывать и оценивать производственную и отчетную 

документацию, касающуюся технологических процессов 

Выбирать технологическое оборудование и производственные 

линии с учетом производственной мощности, загрузки 

оборудования и установленных требований Определять 

трудоемкость технологического процесса, материальный баланс и 

технологическую себестоимость производства лекарственных 

средств 

Осуществлять поиск, отбор и анализ информации, полученной из 

различных источников, для разработки и оптимизации 



технологического процесса 

Интерпретировать показания автоматических датчиков состояния 

оборудования, производственной среды, результаты выполненных 

испытаний в аналитических листах  

Оценивать значимость обнаруженных отклонений и 

несоответствий технологического процесса 

Оценивать производственную, отчетную документацию, 

касающуюся технологических процессов 

Организовывать технологическую и инженерную подготовку 

производства, вспомогательных инженерных систем 

Вести и проверять регистрирующую документацию при 

производстве лекарственных средств 

Вести мониторинг работоспособности технологического 

оборудования и помещений, используемых в технологическом 

процессе 

Оценивать производственную, отчетную документацию, 

касающуюся технологических процессов 

Оценивать используемое технологическое оборудование и 

производственные линии с учетом производственной мощности, 

загрузки оборудования и установленных требований 

Осуществлять поиск, отбор и анализ информации, полученной из 

различных источников, с целью совершенствования 

технологических процессов и оптимизации технологических 

циклов 

Осуществлять оценку соответствия производства лекарственных 

средств требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации об обращении лекарственных средств 

Оценивать поставщиков исходного сырья и упаковочных 

материалов  

Вести переговоры, делегировать полномочия 

Разрабатывать и оценивать производственную и отчетную 

документацию, касающуюся технологических процессов 

Выбирать технологическое оборудование и производственные 

линии с учетом производственной мощности, загрузки 

оборудования и установленных требований 

Определять документы, необходимые для описания 

технологического процесса 

Производить экспертизу документов, описывающих технологию 

производства и разработку процессов производства, для 

регистрационного досье на лекарственный препарат 

Вести записи по работоспособности технологического 

оборудования и помещений, используемых в технологическом 

процессе 

Осуществлять поиск и анализ регуляторной, научной и научно-

технической информации для разработки технологической 

документации 

Ординатор должен владеть: 
Навыками формирования профессионального мышления, 

поведения, усвоения алгоритма профессиональной деятельности в 

решении профессиональных задач на основе анализа и синтеза 

получаемой информации, структуры, логики и принципов 



организации профессиональной деятельности 

Навыками планирования потребности в персонале 

производственного подразделения 

Навыками обучения и оценки знаний 

персонала производственного подразделения 

Подбор и адаптация персонала производственного подразделения 

(в части своих полномочий) 

Распределение задач и работ между сотрудниками подразделения, 

контроль их выполнения 

Организация регулярных медицинских профилактических 

осмотров сотрудников производственных структурных 

подразделений 

Способностью и готовностью реализовать этические и 

деонтологические аспекты профессиональной д деятельности в 

общении с коллегами 

Подготовка рабочего места к производству выпускаемой серии 

продукции 

Получение исходного сырья и упаковочных материалов со склада 

и ведение материального баланса для производства серии 

готового продукта 

Подготовка помещений, оборудования и персонала к проведению 

технологических работ 

Проведение идентификации используемых в ходе 

технологического процесса помещений, оборудования, 

промежуточных и готовых продуктов с целью предупреждения 

перепутывания  

Осуществление операций и контроля, связанных с приемкой 

материалов, технологическим процессом, упаковкой, 

переупаковкой, маркировкой, перемаркировкой 

Регистрация всех выполняемых операций при производстве 

лекарственных средств 

Регистрация условий производственной среды при производстве 

лекарственных средств 

Регистрация всех повреждений упаковки исходного сырья и 

упаковочных материалов, передаваемых в производство 

Эксплуатация производственных помещений, технологического и 

измерительного оборудования, средств измерений при 

производстве лекарственных средств 

Выполнение технологических операций при производстве 

лекарственных средств 

Планирование потребности в исходном сырье и упаковочных 

материалах, необходимых для выпускаемой продукции 

Организация первичного и последующего обучения персонала 

производственного подразделения 

Организация производства и хранения готовой продукции в 

соответствии с утвержденной документацией для достижения 

необходимого качества 

Контроль содержания помещений, эксплуатации и технического 

обслуживания оборудования 

Руководство работами по подготовке производственного 

подразделения к лицензированию, инспектированию 



потребителями и государственными надзорными органами 

Выбор типов и форм документов для описания технологических 

процессов при производстве лекарственных средств 

Разработка промышленного регламента, технологических 

инструкций, производства лекарственных средств инструкций по 

упаковке лекарственных средств 

Разработка стандартных операционных процедур для 

подготовительных операций (проверка материалов, 

предварительная обработка, загрузка сырья, оценка критических 

параметров процесса) производства лекарственных средств 

Разработка стандартных операционных процедур подготовки 

производственного оборудования к технологической операции 

(очистка, монтаж, калибровка, стерилизация) 

Организация заполнения и обеспечения сохранности 

технологической документации 

Основные разделы 

учебной дисциплины 

1. Раздел 1. Общие принципы организации 

промышленного производства лекарственных средств 

2. Раздел 2. Технологии и оборудование для 

промышленного фармацевтического производства 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

ординатора 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Мультимедийные презентации, разбор практико-

ориентированных ситуационных задач. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, 

периодическими изданиями, информационными ресурсами. 

Формы текущего  контроля Тестовый контроль, практико-ориентированные вопросы для 

устного собеседования, решение ситуационных задач 

Формы промежуточной 

рубежной аттестации 

Зачет в 4 семестре 

 


