
 



  

Программа «практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник провизора-аналитика)» разработана на основании 

учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Ученым Советом 

Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации «11» августа 2016 г. 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель «практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (помощник провизора-аналитика)» состоит в профессионально-практической 

подготовке обучающихся, ориентированной на углубление теоретической подготовки и 

закрепление у студентов полученных в учебном процессе теоретических знаний, практических 

навыков, умений и компетенций для решения конкретных задач практической деятельности 

провизора-аналитика в условиях аптек, испытательных лабораторий, и лабораторий НИИ. 

Задачи практики: 

– приобретение студентами знаний обязанностей провизора-аналитика на рабочем месте; 

– ознакомление с организацией и технической оснащенностью рабочего места провизора-

аналитика; 

– обучение студентов методам проведения контроля качества лекарственных средств под 

руководством провизора-аналитика; 

– обучение студентов оформлению соответствующей документации. 

– формирование навыков изучения научной литературы и официальной нормативно-

технической документации; 

– формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают на кафедре Фармацевтической 

технологии и биотехнологии и в Лаборатории по исследованию и контролю качества 

лекарственных средств СГМУ им. В.И. Разумовского под непосредственным контролем 

руководителя практики. 

 

2.2. Формы проведения практики 

1. Форма проведения практики – дискретно; в 10 семестре. 

2. Продолжительность практики – 3 ⅓ недели. 



  

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ПК-10 способность к проведению экспертизы 

лекарственных средств с помощью химических, 

биологических, физико-химических и иных методов 

знать принципы, положенные в основу физико-химических методов анализа лекарственных 

средств; принципиальную схему рефрактометра, фотоколориметра, спектрофотометра, 

газожидкостной хроматографии, высокоэффективной жидкостной хроматографии; 

уметь интерпретировать результаты УФ- и ИК-спектрометрии для подтверждения идентичности 

лекарственных веществ; использовать различные виды хроматографии в анализе лекарственных 

веществ и интерпретировать её результаты; проводить испытания на чистоту лекарственных 

веществ и устанавливать пределы содержания примесей физико-химическими методами; 

владеть техникой использования физико-химических методов анализа; навыками интерпретации 

результатов анализа лекарственных средств для оценки их качества 

 
ПК-12 способностью к проведению контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций 
знать общие методы оценки качества ЛС, возможность использования каждого метода в 

зависимости от способа получения ЛС, исходного сырья, структуры ЛВ, физико-химических 

процессов, которые могут происходить во время хранения и обращения ЛС 

уметь планировать анализ ЛС в соответствии с их формой по нормативным документам и 

оценивать их качество по полученным результатам; 

владеть навыками интерпретации результатов анализа ЛС для оценки их качества 

 
ПК-18 способностью к организации контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций 
знать общие методы оценки качества ЛС, возможность использования каждого метода в 

зависимости от способа получения ЛС, исходного сырья, структуры лекарственных веществ, 

физико-химических процессов, которые могут происходить во время хранения и обращения ЛС 

уметь планировать анализ ЛС в соответствии с их формой по нормативным документам и 

оценивать их качество по полученным результатам 

владеть навыками интерпретации результатов анализа ЛС для оценки их качества, порядком 

оформления документов для декларации о соответствии готового продукта требованиям 

нормативных документов 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (помощник провизора-аналитика)» (Б2.П.5) относится к блоку «Практики» базовой 

части дисциплин учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: фармацевтическая химия, фармацевтическая технология, фармакогнозия. 



  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 
семестре 

10 
1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 63 - 

Аудиторная работа 63 60 

Лекции (Л) 3 3 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 60 60 

Внеаудиторная работа  - - 

   
Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО) 

81 81 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  36 36 

экзамен (Э)
 - - 

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 180 180 

ЗЕТ 5 5 
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены при их изучении 
 

№ 
п/п 

Индекс 
компетенции 

Наименование 
раздела 

практики 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-18 

1-12 Контроль качества ЛС 

 

6.2 Разделы практики, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 
 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды деятельности 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 10 Подготовительный этап. ** 3 - - - 3 - 



  

2 10 

Знакомство с организацией 

работы испытательной 

лаборатории Знакомство с 

организационно-

методической работой, 

рабочим местом провизора-

аналитика. Изучение прав и 

обязанностей провизора-

аналитика, особенностей его 

работы. 

- 3 - 8 11 СО 

3 10 

Понятие «фармацевтическая 

субстанция» и критерии её 

качества 

- 2 - 3 5 СО 

4 10 
Контроль качества воды в 

условиях аптеки 
- 5 - 6 11 ПУ, СО 

5 10 

Анализ концентратов, 

жидких лекарственных 

средств (в бюреточной 

установке), полуфабрикатов 

и фасовки, внутриаптечной 

заготовки, скоропортящихся 

препаратов. 

- 7 - 9 16 ПУ, СО 

6 10 

Анализ инъекционных и 

инфузионных лекарственных 

средств 

- 7 - 9 16 ПУ, СО 

7 10 
Анализ жидких 

лекарственных форм 
- 7 - 9 16 ПУ, СО 

8 10 

Анализ твердых 

дозированных 

лекарственных форм 

- 7 - 9 16 ПУ, СО 

9 10 
Анализ мягких 

лекарственных форм 
- 7 - 9 16 ПУ, СО 

10 10 

Анализ лекарств, 

изготавливаемых в аптеке по 

рецептам. Глазные капли 

- 7 - 9 16 ПУ, СО 

11 10 Анализ дефектуры - 3 - 5 8 ПУ, СО 

12 10 Ведение дневника - 5 - 5 10 СО 

ИТОГО: 3 60 - 81 144  
* ПУ – проверка и оценка практических умений, СО – собеседование. 

** Подготовительный этап включает ознакомительные лекции, инструктаж по вопросам 

прохождения практики, инструктаж по технике безопасности. 

 
6.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

№ 
п/
п 

Название тем лекций  
Кол-во часов 

в семестре  
10 

1 2 3 

1 Подготовительный этап. 3 

 ИТОГО 3 

 



  

6.4. Самостоятельная работа обучающегося по парктике 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование 
раздела 

Виды СРО 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 10 

Знакомство с 

организацией 

работы 

испытательной 

лаборатории 

Знакомство с 

организационно-

методической 

работой, рабочим 

местом провизора-

аналитика. 

Изучение прав и 

обязанностей 

провизора-

аналитика, 

особенностей его 

работы. 

Знакомство с постановлениями 

правительства и министерства об 

организации контроля качества 

лекарственных средств. Роль 

декларирования и сертификации в защите 

рынка от контрафактной продукции. 

Знакомство со схемами декларирования и 

сертификации лекарственных средств. 

Знакомство с образцами контрафактной и 

некачественной продукции, письмами 

Рособрнадзора и фирм-производителей по 

забракованным и фальсифицированным 

сериям лекарственных средств. Вид 

лабораторного анализа продукции (полный, 

выборочный). Виды нормативной 

документации, особенности и область 

применения. 

Изучение приказов № 751-н, 214, № 309, 

№318. 

8 

2 10 

Понятие 

«фармацевтическая 

субстанция» и 

критерии её 

качества 

Определение физических и физико-

химических показателей субстанции. 

Принципы нормирования содержания 

технологических и специфических примесей. 

Обоснование выбора метода 

количественного анализа. Валидация 

методик анализа. 

3 

3 10 

Контроль качества 

воды в условиях 

аптеки 

Заполнение формы № 3 (приказ № 214). 6 

4 10 

Анализ 

концентратов, 

жидких 

лекарственных 

средств (в 

бюреточной 

установке), 

полуфабрикатов и 

фасовки, 

внутриаптечной 

заготовки, 

скоропортящихся 

препаратов. 

Заполнение формы № 2 (приказ № 214). 9 

5 10 

Анализ 

инъекционных и 

инфузионных 

лекарственных 

средств 

Роль упаковки и маркировки для 

обеспечения качества продукции, 

реализуемой на фармацевтическом рынке. 

Требования общей фармакопейной статьи к 

анализу инъекционных лекарственных форм  

Документация для оформления результатов 

9 



  

анализа. 

6 10 

Анализ жидких 

лекарственных 

форм 

Требования общих фармакопейных статей 

к анализу сиропов, глазных капель, 

суспензий, эмульсий. 

9 

7 10 

Анализ твердых 

дозированных 

лекарственных 

форм 

Требования общих фармакопейных статей 

к анализу таблеток, гранул, порошков. 
9 

8 10 

Анализ мягких 

лекарственных 

форм 

Требования общих фармакопейных статей 

к анализу мазей и суппозиториев. 
9 

9 10 

Анализ лекарств, 

изготавливаемых в 

аптеке по рецептам. 

Глазные капли 

Требования ГФ XI к глазным каплям. 

Изотоничность глазных капель и 

особенности их анализа с учетом 

содержания изотонирующих веществ. 

Приказ № 214 и приказ № 305. 

Заполнение формы № 2 (приказ № 214). 

9 

10 10 Анализ дефектуры 

Заполнение журнала регистрации 

результатов контроля лекарственных 

средств на подлинность. 

5 

11 10 Ведение дневника Заполнение дневника 5 

ИТОГО 81 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

• Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по освоению 

дисциплины (Приложение 2). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

«практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (помощник провизора-аналитика)» в полном объеме представлен в Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения практики, представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки 

академической успеваемости обучающихся. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРАКТИКИ 

 
9.1. Основная литература 

Печатные источники: 
№ Издания Количество 



  

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 
Фармацевтическая химия: учеб. пособие / В.Г. Беликов. - Изд. 2-е. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2008. - 615[1] с. : ил.  
240 

2 

Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

учебное пособие / под ред. А.П. Арзамасцева. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Медицина, 2001. - 384 с. 

49 

3 

Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

учеб. пособие / под ред. А. П. Арзамасцева. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - 

М. : Медицина, 2004. - 379[2] с. : ил. 

200 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Фармацевтическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. А.П. 

Арзамасцева. - 2-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

2 
Государственная Фармакопея Российской Федерации - 13 издание – т. 1, М.: 2015 

http://www.femb.ru/feml 

3 
Государственная Фармакопея Российской Федерации - 13 издание – т. 2, М.: 2015 

http://www.femb.ru/feml 

4 
Государственная Фармакопея Российской Федерации - 13 издание – т. 3, М.: 2015 

http://www.femb.ru/feml 

 

9.2. Дополнительная литература 
 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 
Фармацевтическая химия : учебник / Г.А. Мелентьева, Л. А. Антонова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1993. - 576 с. 
1 

2 
Фармацевтическая химия: курс лекций : учеб. пособие / В. В. Чупак-

Белоусов. - М. : БИНОМ. Кн. 1: 3 курс. - 2012. - 335[1] с. 
1 

3 
Фармацевтическая химия: курс лекций : учеб. пособие / В. В. Чупак-

Белоусов . - М. : БИНОМ. Кн. 2 : 4 курс. - 2012. - 614[1] с. : ил. 
1 

4 
Фармацевтическая химия: учеб. пособие / под ред. А. П. Арзамасцева. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 635[1] с 
1 

 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Фармацевтическая химия [Электронный ресурс] : учеб. – Электрон. дан. – Москва : 

Издательство "Лаборатория знаний", 2015. – 470 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70696.  

2 Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: практикум 



  

[Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва : Издательство 

"Лаборатория знаний", 2016. – 355 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90245. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 
п/п 

Сайты 

1 
Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru 

2 Рубикон. Крупнейший энциклопедический ресурс интернета http://www.rubricon.com 

3 Словари и энциклопедии на Академике. http://dic.academic.ru 

4 Учебные презентации PowerPoint http://prezented.ru/ 

5 
Портал фундаментального химического образования России. Наука. Образование. 

Технологии. http://www.chemnet.ru 

6 Электронная библиотека по химии http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

7 XuMuK.ru – Сайт о химии http://www.xumuk.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; http://library.sgmu.ru; 

http://www.elibrary.ru 

4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061,65646520, 690044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 



  

IRsolution 1.50 206-73801-91 

UVProbe 2.31 206-21411-91 
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