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высшего образования 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ): 

ДИСКРЕТНАЯ ФОРМА, СТАЦИОНАРНАЯ 

33.08.03 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ФАРМАКОГНОЗИЯ 

Квалификация: Провизор-аналитик 

 

Трудоемкость 

(ЗЕТ/акад. час.) 

60 ЗЕТ/ 2160 акад. часа 

Цель практики Подготовка квалифицированного провизора-аналитика, 

обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной фармацевтической деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

33.08.03 «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). 

Задачи практики Обеспечить общепрофессиональную подготовку провизора-

аналитика для решения профессиональных задач в сфере 

производства и изготовления лекарственных средств. 

Обеспечить необходимый уровень теоретических знаний по 

применению совокупности средств и технологий, направленных 

на создание условий для проведения экспертиз лекарственных 

средств. 

Обеспечить необходимый уровень умений и навыков по 

применению современного оборудования для проведения 

контрольно-разрешительных процедур, связанных с обращением 

лекарственных средств и обеспечивающих качество 

лекарственных средств. 

Совершенствовать навыки работы со специализированным 

оборудованием, компьютеризированными приборами, 

использовать современные технические средства для решения 

практических задач, оптимальные методы и их комбинации для 

исследования лекарственных средств. 

Обеспечить необходимый уровень умений и навыков по 

организации и проведению мероприятий, связанных с 

обращением лекарственных средств. 

Соблюдать основные требования информационной безопасности 

при работе с источниками научной, справочной литературы, 

ресурсами сети «Интернет». 

Место программы 

производственной 
Базовая часть Блока 2 «Практики », Б2.1 



(клинической) 

практики 

(базовой части, 

дискретной 

формы): 

стационарной в 

структуре ОПОП ВО 

Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

Результаты практики Ординатор должен знать: 

суть понятий «абстрактное мышление», «анализ», 

«синтез»; нормы культуры абстрактного мышления, критического 

подхода и анализа информации; основы логики и логического 

мышления; основы методологии профессионального знания; 

формы анализа и синтеза при решении профессиональных и 

научно-исследовательских задач (УК-1); 

нормативные правовые акты РФ по изготовлению 

лекарственных форм и видам контроля; 

виды и методы измерений испытательного оборудования, 

применяемого в аптечных организациях, 

номенклатуру зарегистрированных в установленном 

порядке лекарственных субстанций и вспомогательных веществ, 

их свойства, назначение, правила хранения;  

информационно-коммуникационные технологии и 

компьютеризированные системы, современные методы поиска и 

оценки фармацевтической информации (ПК-1); 
Правила государственного регулирования обращения лекарственных 

препаратов,  

фармакопейные методы анализа, используемые для испытаний 

лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции (ПК-2); 

инструменты, испытательное и измерительное 

оборудование, лабораторную посуду, приспособления, 

используемые при изготовлении и контроле качества 

лекарственных препаратов в фармацевтической организации; 

проведение процедуры контроля качества лекарственных 

средств с использованием химических, физических и физико-

химических методов анализа и соответствующего оборудования; 

характеристики лабораторного оборудования, 

применяемого в проводимых испытаниях, правила его 

эксплуатации, порядок проведения калибровки, проверки 

работоспособности; 

технику лабораторных работ при испытаниях 

лекарственных средств, исходного сырья, промежуточной 

продукции (ПК-4); 

Физико-химические, химические, технологические и 

микробиологические характеристики испытываемых 

лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной продукции и объектов 

производственной среды;  

номенклатуру зарегистрированных в установленном 

порядке лекарственных субстанций и вспомогательных веществ, 



их свойства, назначение, правила хранения (ПК-5);  

требования нормативных правовых актов и стандартов в 

отношении контроля качества лекарственных средств; 

требования и принципы обеспечения качества испытаний 

лекарственных средств, исходного сырья, промежуточной 

продукции;  

виды внутриаптечного контроля; 

методы, в том числе фармакопейные, используемые для 

контроля на всех этапах жизненного цикла лекарственных средств 

(ПК-6); 

единые принципы и правила обращения лекарственных 

средств в рамках Евразийского экономического союза, правил 

надлежащей производственной практики, нормативных правовых 

актов и стандартов в отношении контроля качества лекарственных 

средств4 

требования к качеству лекарственных средств, к 

маркировке лекарственных средств и к документам, 

подтверждающим качество лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента (ПК-7); 

единые принципы и правила обращения лекарственных 

средств, правил надлежащей производственной практики, 

нормативных правовых актов и стандартов в отношении контроля 

качества лекарственных средств; 

принципы обеспечения качества испытаний лекарственных 

средств, исходного сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов производственной среды 

(ПК-8). 

 

Ординатор должен уметь: 

использовать профессиональные и психолого-

педагогические знания в процессах формирования 

профессионального мышления, 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; 

выделять и систематизировать существенные свойства и 

связи предметов; анализировать учебные и профессиональные 

задачи; анализировать и систематизировать любую поступающую 

информацию;  

выявлять основные закономерности изучаемых объектов, 

прогнозировать новые неизвестные (УК-1); 

проводить испытания лекарственных средств, исходного 

сырья, промежуточной продукции с помощью химических и 

физико- химических методов в соответствии с фармакопейными 

требованиями, нормативной документацией и установленными 

процедурами; 

оформлять документацию по испытаниям; 

интерпретировать и оценивать результаты контроля 

качества лекарственных средств;  

использовать методы математической статистики, 

применяемые при обработке результатов испытаний; 



вести регистрирующую документацию при проведении 

испытаний; 

осуществлять поиск и анализ регуляторной, научной и 

научно-технической информации для решения профессиональных 

задач по контролю качества (ПК-1); 

самостоятельно планировать и организовывать свою 

производственную деятельность и эффективно распределять свое 

время; 

анализировать документы, планы и отчеты о проведенных 

исследованиях лекарственных средств;  

осуществлять поиск и анализ регуляторной, научной и 

научно-технической информации для решения профессиональных 

задач по государственной регистрации лекарственных средств 

(ПК-2); 

пользоваться специализированным лабораторным, 

технологическим оборудованием и расходными материалами для 

осуществления контроля за технологическими процессами при 

производстве и изготовлении лекарственных средств; 

осуществлять контроль состояния и работы лабораторного 

и вспомогательного оборудования;  

вести учет необходимых реактивов и материалов; 

оформлять соответствующую документацию; 

пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями, прикладными программами 

обеспечения фармацевтической деятельности для решения 

профессиональных задач (ПК-4); 

Обеспечивать хранение образцов лекарственных средств, 

исходного сырья, промежуточной продукции; осуществлять сбор 

данных об условиях хранения образцов; 

вести документацию по отбору, хранению и перевозке 

лекарственных образцов; обеспечивать условия перевозки 

лекарственных средств (ПК-5); 

пользоваться лабораторным и технологическим 

оборудованием, контрольно-измерительными приборами; 

оформлять и интерпретировать результаты испытаний в 

соответствии с установленными требованиями; 

применять аналитические методики для контроля 

технологического процесса (ПК-6); 

Оформлять необходимую документацию установленного 

образца для проведения процедуры ввоза и вывоза лекарственных 

средств; использовать информационные технологии, 

применяемые в сфере обращения лекарственных средств (ПК-7); 

Проводить анализ состояния фармацевтической системы 

качества в фармацевтической организации; 

Производить анализ отчетов по качеству лекарственных 

средств; 

Анализировать и систематизировать информацию в 

области фармацевтического качества и фармацевтического 

производства (ПК-8). 

 

Ординатор должен владеть: 

навыками формирования профессионального мышления 



при решении профессиональных задач; 

навыками сбора и обработки информации по учебным и 

профессиональным проблемам; 

навыками выбора методов и средств решения учебных и 

профессиональных задач; 

навыками устного и письменного оформлениярезультатов 

абстрактного и логического мышления; 

навыками выработкимотивации к 

выполнениюпрофессиональнойдеятельности (УК-1); 

навыками изготовления лекарственных препаратов в 

соответствии с правилами изготовления и с учетом всех стадий 

технологического процесса, и проводить контроль качества на 

стадиях технологического процесса;  

навыками подготовки испытуемых образцов 

лекарственных средств, исходного сырья, промежуточной 

продукции к проведению испытания в соответствии с 

установленными процедурам и методиками анализа; 

навыками проведения наблюдений и измерений, 

составление их описаний и формулировка выводов; 

статистической обработки полученных результатов 

исследований, испытаний и экспериментов  

навыками мониторинга состояния оборудования, наличия 

реактивов, фармацевтических субстанций, лекарственных 

препаратов для проведения анализов и принятия оперативных 

корректирующих мероприятий на основании мониторинга (ПК-1); 

Навыками оценки состояния процессов разработки 

лекарственных средств на соответствие установленным 

требованиям и процедурам; 

навыками выполнения требуемых операций для 

проведения анализа в соответствии с фармакопейными 

требованиями и регистрационным досье на лекарственное 

средство (ПК-2); 

навыками подготовки лабораторного оборудования, 

материалов и объектов, приготовление растворов для испытаний 

лекарственных средств, исходного сырья, промежуточной 

продукции в соответствии с установленными процедурами и 

методиками анализа (ПК-4); 

навыками отбора образцов лекарственных средств; 

подготовки оборудования и тары для хранения и перевозки 

лекарственных средств; навыками контроля условий и сроков 

хранения образцов лекарственных средств, исходного сырья, 

промежуточной продукции (ПК-5); 

проводить различные виды контроля фармацевтических 

субстанций, воды очищенной/для инъекций, концентратов, 

полуфабрикатов, лекарственных препаратов; 

оценивать результаты контроля лекарственных средств на 

соответствие установленным требованиям; 

осуществлять контроль правильности ведения 

документации по контролю качества лекарственных препаратов 

(ПК-6); 

Навыками организации оформления, выдачи, изъятия и 

хранения документов; навыками организации ведения записей по 



оформлению ввоза и вывоза лекарственных средств (ПК-7); 

Организация и контроль процессов фармацевтической 

системы качества лекарственных средств; 

Организация процессов документооборота 

фармацевтической системы качества лекарственных средств; 

Оценка и мониторинг любых изменений фармацевтической 

системы качества в соответствии с установленными требованиями 

(ПК-8). 
 

Основные этапы 

практики 

1. Организация контроля качества лекарственных средств. 

Контроль качества фармацевтических субстанций и 

лекарственного растительного сырья. 

2. Контроль качества жидких лекарственных форм. 

3. Контроль качества твердых лекарственных форм. 

4. Контроль качества мягких лекарственных форм, аэрозолей и 

трансдермальных систем. 

Формы текущего 

контроля 

Тестовый контроль, устное собеседование, решение 

ситуационных задач 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в семестрах 1, 2, 3, 4  

Формы итоговой 

аттестации 

Экзамен 

 


