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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: помощник провизора по контролю качества лекарственных 

средств. 

Производственная практика по контролю качества лекарственных средств проводится на 

основе договоров между ПГФА и предприятиями, на базе производственных отделов аптечных 

учреждений и больничных аптек по месту жительства обучающегося, на предприятиях-

производителях лекарственных средств, в региональных испытательных центрах по контролю 

качества лекарственных средств. 

Продолжительность практики – 3 и 1/3 недель. 

  

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

2.1. Производственная практика Б2.П.2 «Контроль качества лекарственных средств» 

участвует в формировании компетенции: 

ПК 1: способностью к обеспечению контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций; 

ПК 2: способностью к проведению экспертиз, предусмотренных при государственной 

регистрации лекарственных препаратов; 

ПК 10: способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов; 

ПК 11: способностью к участию в экспертизах, предусмотренных при государственной 

регистрации лекарственных препаратов; 

ПК 12: способностью к проведению контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций; 

ПК 18: способностью к организации контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций; 

ОПК 7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач; 

ОПК 9: готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере. 

 

2.2. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: нормативно-правовой базы в сфере обращения лекарственных средств, 

а именно в части организации контроля качества ЛС; принципов устройства и работы на оборудовании и 

приборах для проведения фармацевтического анализа, основных принципов метрологических испытаний 

оборудования; основную действующую НД в области контроля качества лекарственных средств; 

особенности и принципы проведения фармакопейного анализа; принципы оценки качества лекарственных 

средств, требования действующей НД к качеству лекарственных средств и лекарственных форм. 

– сформированы умения: пользоваться действующими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность в сфере обращения лекарственных средств; грамотно и адекватно 

интерпретировать основные положения действующего законодательства в области фармацевтической 

деятельности; проводить все виды определений с использованием лабораторного оборудования для 

проведения фармакопейных испытаний; грамотно использовать НД для проведения соответствующих 

видов испытаний; пользоваться НД для осуществления и подготовки проведения фармакопейных 

испытаний подтверждения соответствия качества лекарственных средств; проводить обработку 

результатов полученных испытаний, рассчитывать числовые показатели по отдельным разделам ФС, 

формулировать адекватное заключение о соответствии (или несоответствии ЛС требованиям ГСКЛС). 
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– сформированы навыки: навыками проведения химического синтеза, навыками проведения 

аналитических испытаний; навыками работы с лабораторным оборудованием и действующими НД в 

области контроля качества лекарственных средств; навыками проведения фармакопейных испытаний, 

навыками приготовления реактивов для проведения анализа, навыками проведения испытаний с 

использованием физико-химических методов; навыками работы по оценке качества лекарственных 

средств и лекарственных форм по различным показателям.  

 

 

3. Объем и место практики в структуре образовательной программы 

 

Б2.П.2 Производственная практика «Контроль качества лекарственных средств» объемом 5 

з. е. (180 акад. часов) проводится в соответствии с учебным планом на 5 курсе (10 семестр), 

продолжительн практики 3 и 1/3 недель. 

 

4. Содержание и структура практики 

№ п/п Разделы (этапы ) 

практики 

Виды работ, выполняемых в период 

практики 

Формы текущего 

контроля 

1. Организационный Организационное собрание, инструктаж, 

распределение видов работ: 

 знакомство с программой, целями, 

задачами практики; 

 знакомство с календарным планом 

практики; 

инструктаж по технике безопасности. 

 

2 Основной Практика в должности помощника 

провизора по контролю качества 

лекарственных средств 

ДП 

3. Заключительный Оформление отчетности по 

производственной практике 

Отчет по практике 

Тест 

Промежуточная аттестация (ПА) Диф.зачет 

  

Примечание: дневник практики (ДП).  

 

5. Формы отчетности по практике 

 

5.1. Формы текущего контроля по практике. 

 

Дневник практики  

Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным документом. 

Целью ведения дневника практики является фиксация или иллюстрация ежедневной практической 

работы. Дневник должен отражать всю работу по дням в период практики. Записи о выполненной 

работе должны быть конкретными. Заполнение дневника проводится ежедневно во время или в 

конце рабочего дня. Руководитель практики проверяет каждый раздел практики. Дневник является 

неотъемлемой частью отчета по практике.  

По завершении практики каждый обучающийся обязан сдать дневник практики 

руководителю.  
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5.2. Критерии и шкала оценивания для текущего контроля по практике. 

 

Дневник практики - дифференцированная оценка: 

- оценка «отлично» - дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамотно; виды работ 

представлены в соответствии с требованиями программы практики, носят описательный характер, 

логически обосновываются; все задания выполнены верно, оформлены согласно предъявляемым 

требованиям; 

- оценка «хорошо» - дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамотно; виды работ 

представлены полно, не профессиональным языком; все задания выполнены верно или с 

незначительными неточностями, оформлены согласно предъявляемым требованиям; 

- оценка «удовлетворительно» - дневник заполняется аккуратно, но имеются некоторые 

неточности; задание в целом выполнено, имеются недостатки при выполнении в ходе практики 

отдельных частей заданий; имеются замечания по оформлению материала; 

- оценка «неудовлетворительно» - дневник заполняется неаккуратно, сроки выполнения и 

оформления заданий не соблюдаются; имеются ошибки при выполнении и оформлении заданий и 

собранного материала; в дневнике отсутствует хотя бы одно задание из разделов практики. 

 

6. Учебная литература для обучающихся по практике 

 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации : в 3 томах [Электронный ресурс]. – 

13-е изд, - Москва, 2015. – Режим доступа: http://pharmacopoeia.ru/gosudarstvennaya – 

farmakopeya-online-gf-13-online/ –  Загл. с экрана.  

2. Анализ лекарственных форм, изготовляемых в аптеках /М.И.Кулешова, Л.Н.Гусева, 

О.К.Сивицкая. Пособие 2-е изд., перераб. и доп.-М.:Медицина,1989.-288с. 

3. Приказ МЗ РФ №751н от 26.10.2015 Правила изготовления и отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными  

4. Фармацевтический анализ по функциональным группам и общие титриметрические методы 

анализа: учеб.-метод. пособие для студентов очного факультета / Л.М. Коркодинова, Т.И. 

Ярыгина, Г.Г. Перевозчикова и др. – Пермь, 2013. - 96 с. 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Производственная практика проводится в сторонних организациях (фармацевтических 

предприятиях, региональных испытательных центрах, производственных аптеках), обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, основная деятельность которых 

определяет наличие объектов и видов профессиональной деятельности выпускников по 

специальности «Фармация». 

В процессе прохождения производственной практики используются лабораторное 

оборудование и приборы сторонних организаций (испытательные центры, отделы контроля 

качества и отделы технического контроля предприятий – производителей лекарственных 

препаратов, аналитические кабинеты и аналитические столы аптек, занимающихся изготовлением 

лекарственных препаратов). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых ежегодно обновляется. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и кафедры, есть 

возможность работы с сайтами  BookUp, Сonsultantplus, Консультант-студент. 

 

 

 

 

http://pharmacopoeia.ru/gosudarstvennaya
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.П.2 Контроль качества лекарственных средств 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Производственная практика Б2.П.2 «Контроль качества лекарственных средств» участвует 

в формировании компетенции: 

ПК 1: способностью к обеспечению контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций; 

ПК 2: способностью к проведению экспертиз, предусмотренных при государственной 

регистрации лекарственных препаратов; 

ПК 10: способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов; 

ПК 11: способностью к участию в экспертизах, предусмотренных при государственной 

регистрации лекарственных препаратов; 

ПК 12: способностью к проведению контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций; 

ПК 18: способностью к организации контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций; 

ОПК 7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач; 

ОПК 9: готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере. 

 

Вид практики и способы ее проведения: 

Б2.П.2 Производственная практика «Контроль качества лекарственных средств» объемом 5 

з. е. (180 акад. часов) проводится в соответствии с учебным планом на 5 курсе (10 семестр), 

продолжительность практики 3 и 1/3 недель. 

Содержание и структура практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ, выполняемых в период практики 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационный 

(подготовительный) 

Организационное собрание, инструктаж, 

распределение видов работ: 

 знакомство с программой, целями, 

задачами практики; 

 знакомство с календарным планом 

практики; 

 инструктаж по технике безопасности. 

 

2 Основной  Практика в должности помощника провизора 

по контролю качества лекарственных средств 
ДП  

3 Заключительный Оформление отчетности по производственной 

практике 

Отчет по практике 

Тест 

Промежуточная аттестация Диф. зачет 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 


