




1. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

  Программа производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) (далее - практики) относится к вариативной части учебного 

плана, к блоку «Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР), 

вариативная часть и рассчитана на непрерывное (сосредоточенное) прохождение в 4 

семестре (2 курс) обучения. Программа предполагает, что обучающиеся имеют 

теоретическую и практическую подготовку в области управления и экономики фармации, 

по профилю образовательной программы, на которой студент обучается. 

  Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся при изучении  

регулирования обращения лекарственных средств на фармацевтическом рынке в рамках 

системы государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств, 

нормативно правового регулирования защиты прав на интеллектуальную собственность в 

сфере обращения лекарственных средств, развития системы инспектирования 

фармацевтического производства, нормативно правового регулирования обеспечения 

стандартов GXP, мер государственной поддержки фармацевтической отрасли, нормативно 

правового регулирования конкуренции и защиты бренда в сфере обращения 

лекарственных средств. 

 Производственная практика направлена на практическую подготовку кадров, способных 

решать задачи, стоящие перед специалистами сферы регулирования обращения 

лекарственных средств на фармацевтическом рынке. 

 

 Внешние требования к результатам прохождения производственной практики 

 

  Прохождение производственной практики по направлению 18.04.01 

Химическая технология по профилю «Регулирование обращения лекарственных средств 

на фармацевтическом рынке» способствует формированию следующих компетенций: 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-8 Способностью и готовностью рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в том числе экономические) принимаемых организационно-

управленческих решений 

ПК-8.1 оценивает экономические условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

Компетенция ПК-9 Готовностью к организации работы коллектива исполнителей, 

принятию исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению 

порядка выполнения работ 

ПК-9.2 принимает исполнительские решения в условиях спектра мнений 

Компетенция ПК-10 способностью, находить оптимальные решения при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-10.2 находит оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости 

Компетенция ПК-12 Способностью адаптировать современные версии систем 

управления качеством к конкретным условиям производства на основе 

международных стандартов 

ПК-12.2 адаптирует современные версии систем управления качеством в производстве 

лекарственных препаратов на основе международных стандартов 

 

2. Требования к результатам обучения по производственной практике 



Соответствие содержания практики требованиям к результатам ее прохождения 

представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 

Результаты обучения по 

практике по уровням освоения 

(иметь представление, знать, 

уметь, владеть) 

Задание на практику 

 

№ 

семестра 

Контактна

я  

работа, 

час 

ПК-8.1 оценивает экономические условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

Владеет принципами сбора, 

обработки, систематизация и 

анализа технической 

документации на процесс и 

оборудование 

Сбор, обработка, систематизация и 

анализ собранного материала по 

теме задания 

 

4 2 

ПК-9.2 принимает исполнительские решения в условиях спектра мнений 

Владеть приёмами разработки 

планов и методик освоения 

материала в рамках практики 

Произвести планирование работ и 

выполнить поставленное практикой 

индивидуальное задание. 

4 1 

ПК-10.2 находит оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости 

Владеет методиками 

составления технологических 

блок-схем производственного 

процесса, их описания. 

Технологическая блок-схема 

производства чистой среды (вода 

очищенная/ вода для инъекций/ 

чистый пар/ сжатый азот) или 

продукта (полупродукта) в 

соответствии с индивидуальным 

заданием по практике. Описание 

процесса по стадиям. 

4 1 

Умеет подбирать оборудование 

и технологическую оснастку, 

составлять спецификацию 

оборудования и КИП. 

Спецификация оборудования, КИП, 

составленная самостоятельно с 

изображением аппаратов и 

требованием НД по изображению 

технологических потоков, насосов, 

фильтров и т.д., а также 

спецификации оборудования и КИП 

в виде таблицы с указанием всех 

технических параметров: 

производительность, объем 

загрузки, продолжительность цикла 

работы, материал, габаритные 

размеры и т.д. 

4 2 

ПК-12.2 адаптирует современные версии систем управления качеством в 

производстве лекарственных препаратов на основе международных стандартов  

Имеет представление о 

принципах систематизации и 

анализа информации о 

технологическом процессе 

Информационные материалы, 

критический обзор существующей 

аппаратурной схемы производства и 

пути совершенствования. 

4 1 

Умеет критически оценивать 

информацию о процессе и 

оборудовании, предлагать 

способы совершенствования 

технологического процесса 

Выводы и предложения по 

совершенствованию аппаратурного 

оформления технологического 

процесса. 

4 1 



 

4. Содержание производственной практики 

 

  Организация практики на всех этапах должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

  Основная тема практики: регулирование обращения лекарственных средств на 

фармацевтическом рынке 

  Исходя из темы практики, студенты-магистры изучают: 

 систему государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств 

  нормативно правовое регулирование защиты прав на интеллектуальную 

собственность в сфере обращения лекарственных средств 

  развитие  системы инспектирования фармацевтического производства 

  нормативно правовое регулирование обеспечения стандартов GXP 

  меры государственной поддержки фармацевтической отрасли 

  нормативно правового регулирование конкуренции и защиты бренда в сфере 

обращения лекарственных средств. 

 

  

  График работ представлен в таблице 4.1. 

 

График работ производственной практики 

Таблица 4.1 

№ 

Содержание выполняемых 

работ (кратко) 

 

Кол-во 

дней 

1 Организация прохождения практики. Ознакомление с целями и задачами 

практики, отчётными документами по практике. Выдача и обсуждение 

индивидуального задания в рамках практики. 

1 

2 Прохождение инструктажа по требованиям охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

1 

3 Выполнение индивидуального задания. Сбор, обработка и систематизация 

материала. 
16 

4 Оформление отчета по практике 2 

5 Подготовка доклада 2 

6 Подготовка к устному собеседованию 1 

7 Промежуточная аттестация (зачет) 1 

 

  Регламент производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

определяется и устанавливается в соответствии с учебным планом. 

  Основу содержания работы обучающегося при прохождении практики составляет 

выполнение индивидуального задания (приложение 1), которое разрабатывается 

руководителем практики совместно с руководителем практики от профильной 

организации. 

  В течение всей практики студенты заполняют дневник практики (приложение 2), 

который является отчетным документом. В дневнике студенты указывают краткое 

содержание всех видов проделанной работы. 

 



5. Организация практики 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) проводится в 

соответствии с имеющимися договорами на базе:  

АО «Петербургские аптеки», 

ЗАО «БИОКАД», 

ФГУП СПБНИИВС ФМБА России, 

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»», 

АО «ФАРМПРОЕКТ», 

ООО «Народная аптека», 

ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад», 

ООО «ЭРКАФАРМ Санкт-Петербург», 

ООО «Аптеки НЕВИС», 

АО «ФАРММЕДСЕРВИС», 

ООО «АПТЕКА 36,6», 

ООО «Рецепт здоровья», 

ООО «ЭПИМЕД», 

ООО «РОСБИО», 

ОАО «Ивановская фармацевтическая фабрика» 

и других фармацевтических организациях г. Санкт-Петербурга, а также на базе 

структурных подразделений СПХФУ.  

Практика может проводиться как стационарно, в г. Санкт-Петербурге, так и в других 

городах. 

До начала практики приказом образовательной организации назначаются руководитель 

практики от кафедры СПХФУ и профильной организации, место проведения практики 

(далее – база практики), устанавливаются сроки прохождения практики. 

В начале практики проводится инструктаж по правилам внутреннего трудового 

распорядка, правилам противопожарной безопасности, правилам охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, а 

также выдаётся задание на практику, требования к оформлению дневника и отчета о 

практике, подлежащих заполнению в ходе прохождения практики каждым обучающимся, 

а также методические рекомендации по их заполнению. 

  Пакет отчётных документов включает: 

 Индивидуальное задание 

 Дневник практики 

 Отчёт по практике 

 Заключение о прохождении практики 

 Отзыв о прохождении практики руководителя профильной организации (кафедры). 

 Рабочий график прохождения практики 

 

  Обучающийся ведёт ежедневный дневник своей работы. Дневник практики - 

официальный документ, который каждый обучающийся обязан предоставлять своему 

руководителю ежедневно на проверку и заверяется подписью, а затем по завершении 

практики сдаётся на хранение на кафедру. 

В ходе прохождения практики обучающийся составляет письменный отчёт о проделанной 

работе.  

Консультации проводятся при начале освоения каждого из разделов практики. 

  В конце практики проводится промежуточная аттестация (дифференцированный 

зачет). Форма промежуточной аттестации – защита результатов работы в форме доклада и 

собеседования по вопросам. 

  При прохождении практики обучающийся должен максимально эффективно 

использовать совокупность форм и методов самостоятельной работы: 



 посещение отделов предприятий, знакомство с работой структурных подразделений 

предприятий;  

 изучение принципов организации работы предприятия и отделов; 

 знакомство с оборудованием промышленных предприятий, принципами их работы; 

 самостоятельное изучение рекомендуемой литературы. 

 

6. Образовательные технологии 
  Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций в рамках контактной работы с преподавателем применяются 

информационно- коммуникационные технологии (таблица 6.1). 

Таблица 6.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2266 

 

 

Консультирование 

yulia.vasyagina@pharmiinotech.com 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2266 

Размещение учебных 

материалов http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2266 

 

Адрес(а) электронной почты руководителя(ей) практики сообщается обучающимся на 

первом установочном занятии. 

 

7. Правила аттестации обучающихся по практике 

7.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

  По практике проводится текущий контроль и промежуточная аттестация. 

 

7.1.1. Характеристика форм текущего контроля по практике 

  В ходе прохождения практики обучающийся ведёт дневник, в котором ежедневно 

описывает выполняемые им виды работ в соответствии с полученным заданием. Проверка 

ведения дневника и выполнения задания на практику осуществляется руководителем 

практики от СПХФУ в рамках часов контактной работы. 

 

7.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по практике 

  В конце практики проводится промежуточная аттестация (дифференцированный 

зачёт). Форма промежуточной аттестации – защита отчёта по практике в форме доклада и 

собеседования по вопросам. 

  Обучающийся допускается к защите после предоставления всех отчётных 

документов руководителю практики. 

  При оценке работы обучающегося принимается во внимание: деятельность 

обучающегося в период практики (степень полноты выполнения программы, овладение 

основными навыками); содержание и качество оформления отчёта по учебной практике, 

полнота записей в дневнике; качество подготовленной презентации и ответы 

обучающегося на вопросы во время собеседования.  

 По результатам аттестации по практике выставляется зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет): 

• «не зачтено» (ниже 600 баллов); 

• «удовлетворительно» (601-750 баллов); 

• «хорошо» (751-900 баллов); 

• «отлично» (901 – 1000 баллов) 

  Оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» означают успешное освоение 

практики. Положительная оценка означает успешное прохождение промежуточной 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2266
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2266
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2266


аттестации. 

  Процедура проведения собеседования и представления работы проводится в форме 

мини-конференции, в которое принимают участи преподаватели кафедры по направлению 

практики (не менее 2 человек) и обучающиеся, проходящие практику по данному 

направлению. Обучающиеся представляют доклад по содержанию отчета, выполненному 

по результатам работы, отвечают на вопросы по своей работе и по вопросам 

собеседования. 

 

7.1.3. Соответствие форм промежуточной аттестации по практике формируемым 

компетенциям 

  Оценка сформированности компетенций в рамках практики проводится на основе 

анализа текста отчета руководителем практики, а также по результатам его защиты в 

форме устного доклада и собеседования. 

В таблице 7.1 представлено соответствие форм промежуточной аттестации заявляемым 

требованиям к результатам обучения по практике. 

 

Таблица 7.1 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Анализ отчета  Защита отчета 

ПК-8 

оценивает экономические условия и 

последствия принимаемых 

организационно-управленческих 

решений 

+ + 

ПК-9 
принимает исполнительские решения 

в условиях спектра мнений 
+ + 

ПК-10 

находит оптимальные решения при 

создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и 

стоимости 

+ + 

ПК-12 

адаптирует современные версии 

систем управления качеством в 

производстве лекарственных 

препаратов на основе 

международных стандартов 

+ + 

 

7.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

практике. 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся. 

  К дифференцированному зачету по практике допускаются обучающиеся, 

своевременно и в полном объеме выполнившие программу практики и представившие в 

указанные сроки всю отчетную документацию. 

  По итогам практики студент предоставляет заполненный и подписанный 

руководителем практики дневник отчет, в котором указываются: сроки и место 

проведения практики, ее цели и задачи, этапы прохождения практики, основные 

результаты практики. Отчет должен быть предоставлен руководителю не позднее даты 

окончания практики.  

Защита результатов выполнения индивидуального задания проводится на итоговом 

занятии. 

  На защите индивидуального задания студент представляет доклад, содержащий 

основные результаты выполнения индивидуального задания, проходит собеседование: 

отвечает на вопросы преподавателей (не менее 2-х преподавателей присутствует на 



защите).  

  Защита отчета по практике представляет собой процедуру, состоящую из устного 

публичного доклада обучающегося, на который ему отводится 7–8 минут. Доклад должен 

сопровождаться электронной презентацией, структура, объем и содержание которой 

должны полностью отражать основные положения отчета. Помимо оценки 

содержательной части презентации, оценивается качество подготовленной презентации и 

структура доклада. 

  После доклада обучающийся отвечает на вопросы руководителя и преподавателей 

структурного подразделения. 

  Общая оценка за практику обучающегося складывается из числа баллов, 

полученных за выполнение разделов отчета по практике, и числа баллов на 

дифференцированном зачете. Максимальная общая оценка практики составляет 1000 

баллов. Правила формирования рейтинговой оценки работы студента представлены в 

таблице 7.2. 

 

Рейтинговая система практики 

Таблица 7.2 

Этапы работы Количество баллов 

Выполнение графика выполнения заданий, самостоятельность 100 

Отчет по производственной практике (содержание) 600 

Оформление работы 100 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт)  

Защита результатов выполнения индивидуального задания (в 

форме доклада) 

100 

Собеседование (в форме ответов на вопросы) 100 

ИТОГО 1000 

 

7.3. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по практике 

 

Перечень оценочных средств, применяемых в рамках промежуточной аттестации по 

практике, представлен в таблице 7.2. 

Перечень оценочных средств 

Таблица 7.2 

№ п./п. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Анализ и оценка текста подготовленного отчета о прохождении практики 

1 
Отзыв руководителя 

практики 

Средство, получить экспертную 

оценку способности обучающегося 

осуществлять самостоятельную 

работу 

Требования к 

структуре и 

содержанию 

отзыва 

руководителя 

практики 

Защита отчета о прохождении практики 

2 Доклад 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

Требования к 

структуре и 

содержанию 

доклада 



учебно-методической, а также 

методической задачи 

 

3 

Собеседование (в 

форме ответов на 

вопросы) 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа по тематике 

практики и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Примерный 

перечень 

вопросов 

 

7.3.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств, используемых для 

анализа и оценки отчета о прохождении практики 

 

7.3.1.1. Требования к структуре и содержанию отзыва руководителя практики 

Оценка за практику выставляется с учетом мнения руководителя практики, выраженного в 

отзыве. Отзыв руководителя о прохождении практики должен включать оценку 

способности обучающегося к выполнению индивидуального задания по практике. Дается 

оценка способности самостоятельно осуществлять деятельность с применением 

современных технологий.  

Отзыв руководителя практики от профильной организации оформляется по форме 

(приложение 5).  

Отзыв руководителя практики от СПХФУ (приложение 4) должен содержать оценку 

сформированности компетенций на уровне требований к практике (периоду ее 

проведения) в соответствии с образовательной программой согласно установленным 

критериям. 

 

7.3.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств, используемых для 

проведения защиты отчета о прохождении практики. 

 

7.3.2.1 Требования к структуре и содержанию доклада и отчета. 

 

Доклад должен содержать информацию о сроках и месте проведения практики, ее целях и 

задачах, этапах прохождения практики, основных результатах практики, их сопоставлении 

с заявленными целями, а также предложения по дальнейшему развитию результатов 

практики, их использованию для повышения эффективности процесса. Доклад 

сопровождается электронной презентацией, структура, объем и содержание которой 

должны полностью отражать основные положения отчета. 

 

  Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета: 

 Рекомендуемый объём аналитической части отчёта: 5-10 печатных страниц текста на 

бумаге формата А4, индивидуального задания – 5-30 листов; шрифт Times New Roman, 

12-14 кегль, интервал 1,0-1,5, цвет шрифта - черный; размеры полей: левое, верхнее и 

нижнее - по 20 мм, правое - 10 мм; страницы нумеруют арабскими цифрами со сквозной 

нумерацией по всему тексту; титульный лист включают в общую нумерацию страниц 

отчета, но номер страницы на титульном листе не проставляют; ссылки на 

использованные источники располагают в тексте в порядке их появления и нумеруют 

арабскими цифрами без точки в квадратных скобках, например, [1]; [3-5].  

Библиографические ссылки оформляют в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

7.3.2.2. Примерный перечень вопросов для собеседования 

 

1. Уровни  и нормативное регулирование государственного контроля в сфере 

обращения лекарственных средств 



2. понятие интеллектуальной собственности в сфере обращения лекарственных 

средств, нормативно правовое регулирование защиты прав на интеллектуальную 

собственность в сфере обращения лекарственных средств 

3. развитие  системы инспектирования фармацевтического производства 

4. стандарты  GXP в фармации – связь Надлежащих фармацевтических практик с 

жизненным циклом лекарственных средств 

5. нормативно правовое регулирование обеспечения стандартов GXP 

6. меры государственной поддержки фармацевтической отрасли – основные 

нормативные документы 

7. нормативно правовое регулирование конкуренции и защиты бренда в сфере 

обращения лекарственных средств. 

 

 

 

a. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по практике 

Критерии оценки сформированности компетенций 

 

Таблица 7.3 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Оценочное 

средство  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

ПК-8 ПК-8.1  оценивает  

экономические 

условия и 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений  

Отзыв 

руководителя  

Не демонстрирует 

способность к 

оценке 

экономических 

условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Демонстрирует 

способность к оценке 

экономических 

условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Доклад Не демонстрирует 

способность к 

оценке 

экономических 

условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Демонстрирует 

способность к оценке 

экономических 

условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Собеседование Не демонстрирует 

способность к 

оценке 

экономических 

условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

Демонстрирует 

способность к оценке 

экономических 

условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Оценочное 

средство  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

управленческих 

решений 

решений 

 

ПК-9 

ПК-9.2 принимает 

исполнительские 

решения в 

условиях спектра 

мнений 

Отзыв 

руководителя  

Не демонстрирует 

умение принимать  

исполнительские 

решения в 

условиях спектра 

мнений 

Демонстрирует 

умение принимать  

исполнительские 

решения в условиях 

спектра мнений 

Доклад Не демонстрирует 

способность 

принятию 

исполнительских 

решений в 

условиях спектра 

мнений 

Демонстрирует 

способность к 

принятию 

исполнительских 

решений в условиях 

спектра мнений 

Собеседование Не демонстрирует 

способность 

принятию 

исполнительских 

решений в 

условиях спектра 

мнений 

Демонстрирует 

способность к 

принятию 

исполнительских 

решений в условиях 

спектра мнений 

ПК-10 
 

ПК-10.2 находит 

оптимальные 

решения при 

создании 

продукции с 

учетом требований 

качества, 

надежности и 

стоимости 

 

Отзыв 

руководителя  

Не демонстрирует 

способность  

находить  

оптимальные 

решения при 

создании 

продукции с 

учетом требований 

качества, 

надежности и 

стоимости 

 

Демонстрирует 

способность  

находить  

оптимальные 

решения при 

создании продукции 

с учетом требований 

качества, надежности 

и стоимости 

 

Доклад Не демонстрирует 

умение находить  

оптимальные 

решения при 

создании 

продукции с 

учетом требований 

качества, 

Демонстрирует 

умение находить  

оптимальные 

решения при 

создании продукции 

с учетом требований 

качества, надежности 

и стоимости 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Оценочное 

средство  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

надежности и 

стоимости 

 

 

Собеседование Не демонстрирует 

умение находить  

оптимальные 

решения при 

создании 

продукции с 

учетом требований 

качества, 

надежности и 

стоимости 

 

Демонстрирует 

умение находить  

оптимальные 

решения при 

создании продукции 

с учетом требований 

качества, надежности 

и стоимости 

 

ПК-12 

ПК-12.2 

адаптирует 

современные 

версии систем 

управления 

качеством в 

производстве 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

международных 

стандартов 

 

Отзыв 

руководителя  

Не демонстрирует 

знания 

возможности 

адаптации 

современных 

версий систем 

управления 

качеством в 

производстве 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

международных 

стандартов 

Демонстрирует 

знание возможности 

адаптации 

современных версий 

систем управления 

качеством в 

производстве 

лекарственных 

препаратов на основе 

международных 

стандартов 

Доклад Не демонстрирует 

знания 

возможности 

адаптации 

современных 

версий систем 

управления 

качеством в 

производстве 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

международных 

стандартов 

Демонстрирует 

знание возможности 

адаптации 

современных версий 

систем управления 

качеством в 

производстве 

лекарственных 

препаратов на основе 

международных 

стандартов 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Оценочное 

средство  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Собеседование Не демонстрирует 

умения  адаптации 

современных 

версий систем 

управления 

качеством в 

производстве 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

международных 

стандартов 

Демонстрирует 

умение  адаптации 

современных версий 

систем управления 

качеством в 

производстве 

лекарственных 

препаратов на основе 

международных 

стандартов 

 

  Вывод о сформированности каждой компетенции обучающегося на уровне 

требований к практике (периоду ее проведения) в соответствии с образовательной 

программой делается по результатам применения полной совокупности оценочных 

средств. 

 

b. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

практике 

  В случае если все компетенции обучающегося в рамках требований к практике 

(периоду ее проведения) в соответствии с образовательной программой сформированы на 

уровне не ниже критериального, по результатам промежуточной аттестации выставляется 

оценка «удовлетворительно» (601-750 баллов), «хорошо» (751-900 баллов), «отлично» 

(901 – 1000 баллов). 

  Оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» означают успешное освоение 

практики.  

  Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из 

компетенций не сформирована в рамках требований к практике (результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), 

обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  
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17. Постановление Правительства РФ от 06.07.2012 N 686 "Об утверждении 

Положения о лицензировании производства лекарственных средств". 

18. Приказ Минздрава России от 25.03.2014 N 130н "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по предоставлению государственной услуги по лицензированию 

фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами для медицинского применения и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным 

академиям наук". 

19. Приказ Минздрава России от 20.01.2014 N 30н "Об утверждении порядка 

включения лекарственных средств для медицинского применения в перечень 

лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету". 

20. Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 986н "Об утверждении Положения о 

Совете по этике". 

21. Приказ Минсельхоза России от 05.06.2012 N 311 "Об утверждении Правил 

проведения экспертизы лекарственных средств для ветеринарного применения и формы 

заключения комиссии экспертов". 

22. Приказ Минсельхоза РФ от 10.10.2011 N 357 "Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, 

непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения и предоставления информации об этом". 



23. Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ "О международных договорах 

Российской Федерации" 

24. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками. 

25. Конвенция о психотропных веществах (21.02.1971). 

26. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с обращением фальсифицированных 

лекарственных средств (14.11.2008). 

27. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь от 

14.12.2007 "О развитии сотрудничества в области производства и взаимных поставок 

лекарственных средств" . 

28. Договор о Евразийском экономическом союзе. 

29. Приказ Минздрава РФ от 01.11.2001 N 388 "О государственных стандартах 

качества лекарственных средств" утвержден "ОСТ 91500.05.001-00. Отраслевой стандарт. 

Стандарты качества лекарственных средств. Основные положения". 

30. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2010 N 1222н "Об утверждении Правил 

оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения". 

31. Стандарт "Надлежащая клиническая практика. ГОСТ Р 52379-2005", утвержденный 

Приказом Ростехрегулирования от 27.09.2005 N 232-ст. 

32. Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 N 181 "О порядке ввоза в 

Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров". 

33. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи». 

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1155 (о 

«семи нозологиях»). 

35. Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2015 N 2724-р «Об утверждении перечня 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2016 год, а также 

перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 

ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 

помощи». 

36. Декларация от 18.11.2011 «О евразийской экономической интеграции». 

[Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121934 

 

б) дополнительная литература: 

1. Кириченко И.А. Торговые названия лекарственных средств в медицинском и правовом 

аспектах —Режим доступа [Электронный ресурс]: http://www.apteka.ua/article/142. 

2. Беляев М.А., Колоколов Г.Р., Егоров Ю.В., Хлистун Ю.В., Савина Л.В. Комментарий к 

Федеральному закону от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". 

2012 

     3. Доклад «Современное состояние и перспективы развития Российской 

фармацевтической промышленности»//«Финансовая газета». —2012. — 27 с. — Режим 

доступа [Электронный ресурс]: http://fingazeta.ru/pdf3/doklad_farma.pdf. 

   4. Библиотека Российской экономической школы[Электронный ресурс] / Российская 

экономическая школа –  Режим доступа: URL:http://www.nes.ru/ru/science/library/ 

5. DSM Group. Архив новостей рынка. [Электронный ресурс] – DSM Group. -  Режим 

доступа: URL:http://www.dsm.ru/marketnews/ 

6. Stuart O. Schweitzer. Pharmaceutical Economics and Policy. Oxford University Press, USA, 

2007. 

7. Paul Sherlock. Pharmaceutical marketing: a comparison of different markets. LAP Lambert 

Academic Publishing, 2012 

8. Abubaker Ahmed. Global compliance to Pharmaceutical Good Manufacturing Practice. LAP 

Lambert Academic Publishing, 2015 



 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 8.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Фармацевтическая отрасль : 

Pharmaceutical Industry Review : 

интернет-каталог оборудования : 

сайт / [ООО "Агентство 

профессиональной информации]. - 

[Киев]. - URL: 

http://cphem.com/(дата обращения: 

17.05.2019). - Текст. Изображение : 

электронные  

Каталог содержит основные модели 

оборудования для всех стадий производства 

твердых, жидких, мягких, газообразных 

лекарственных форм. В каталоге представлена 

необходимая для выбора информация: 

основные технические характеристики модели, 

ее краткое описание, фото, сайт производителя 

/ регионального дистрибьютора. 

2 АО "ЛОИП" : Лабораторное 

Оборудование и Приборы : сайт / 

[АО "Лабораторное Оборудование и 

Приборы"]. — [Санкт-Петербург].- 

URL: https://loip.ru/about/ (дата 

обращения: 17.05.2019). - Текст. 

Изображение : электронные  

Сайт компании АО «Лабораторное 

Оборудование и Приборы» с каталогом 

лабораторного оборудования для 

фармацевтической отрасли и биотехнологии. 

3 Rolstech : [сайт] / [ООО "Ролстек"]  - 

[Москва]. -URL: http://rolstech.ru/ 

(дата обращения: 17.05.2019). - 

Текст. Изображение : электронные  

На сайте представлен каталог 

фармацевтического оборудования с описанием 

моделей, доступными опциями, техническими 

характеристиками, описанием работы, 

демонстрационными фильмами. 

4 Альфа Лаваль : [сайт] / [АО "Альфа 

Лаваль Поток"]. - [Королев]. -URL : 

https://www.alfalaval.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2019). - Текст. 

Изображение : электронные  

Компания Альфа Лаваль является мировым 

лидером в трех ключевых технологических 

областях: теплообменное, сепарационное и 

потокопроводящее оборудование, 

используемое в фармацевтической, пищевой и 

химической промышленности. 

На сайте представлено оборудование для 

биотехнологии и производства лекарственных 

форм в гигиеническом исполнении. 

5 Ekato : [сайт] /  OOO EKATO 

RUSSIA. - [Москва]. - URL: 

https://www.ekato.com/ru/ (дата 

обращения: 17.05.2019). - Текст. 

Изображение : электронные  

На портале размещен каталог 

специализированных промышленных 

мешалок, комплексных установок и 

уплотнений. Представлено оборудование для 

биотехнологии, химической промышленности, 

косметической и пищевой. Представлены 

видеофильмы, демонстрирующие работу 

оборудования. 

6 Minipress.ru : [сайт] / [ИП 

Цибульский Роман Геннадьевич].- 

Москва,1999 - . - URL: 

https://www.minipress.ru/ (дата 

обращения: 17.05.2019). - Текст. 

Изображение : электронные   

Специализированный сайт о 

фармацевтическом оборудовании и 

технологиях производства лекарств 

7 Глобус сталь : [сайт] /  «Глобус 

Сталь». - Жуковский, 1997 - . -  

Сайт с описанием марок и характеристик 

нержавеющей стали, используемой в 



№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

URL: https://www.globus-

stal.ru/articles/nerzhaveyushchaya-

stal-v-farmatsevticheskoy-

promyshlennosti-/ (дата обращения: 

17.05.2019). - Текст. Изображение : 

электронные   

фармацевтической промышленности 

8 Endress+Hauser : [сайт] / 

[Endress+Hauser Management AG]. - 

[Швейцария]. -  URL: 

https://www.ru.endress.com/ru (дата 

обращения: 17.05.2019). - Текст. 

Изображение : электронные   

Сайт компании Endress+Hauser. 

Endress+Hauser – один из международных 

лидеров в сфере измерительных приборов, 

услуг и решений для производственных 

процессов. На сайте представлены решения 

для измерения расхода, уровня, давления, 

температуры, анализа жидкостей, регистрации 

данных и цифровых коммуникаций во всех 

отраслях, включая химическую, пищевую, 

фармацевтическую, а также водоснабжение и 

водоотведение. 

9 Завод металлоконструкций и 

промышленного оборудования 

«ЮВС» : [сайт] / ООО "ЮВС". - 

Москва, 2006 - . - URL: 

http://uvsprom.ru/ (дата обращения: 

17.05.2019). - Текст. Изображение : 

электронные   

Каталог технологического оборудования для 

фармацевтических производств, 

биотехнологической промышленности 

10 ADL : [сайт] / ООО "Торговый Дом 

АДЛ" . - [Москва], 1994 - . - URL: 

https://adl.ru/catalog/ (дата 

обращения: 17.05.2019). - Текст. 

Изображение : электронные   

Каталог современного оборудования для 

проведения технологических процессов. 

11 ENCE GmbH : [сайт] / ENCE GmbH. 

- [Швейцария]. - URL : https://ence-

gmbh.ru/ (дата обращения: 

17.05.2019).  - Текст. Изображение : 

электронные   

На сайте представлена подробная информация 

о химическом промышленном оборудовании, 

включая теоретические сведения по выбору 

оборудования и защитных покрытий, 

требования к оборудованию. Дана подробная 

информация о классификации процессов 

химической технологии. 

 

9. Учебно-методическое и программное обеспечение практики 

9.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методические материалы по производственной практике «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том лисле 

технологическая практика)» представлены в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: 

 

Наркевич И.А., Немятых О.Д., Похваленко Е.В., Васягина Ю.А.  Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / И.А. Наркевич, О.Д. Немятых, Е.В. Похваленко, Ю.А. Васягина; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course.view.php?id=2266. 



9.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения, необходимого для 

проведения практики представлен в таблице 9.1. 

 

Специализированное программное обеспечение 

 Таблица 9.1 

№ Наименование ПО Назначение 

Программное обеспечение общего назначения 

1 Microsoft Windows 7 Операционная система 

2 Microsoft Office 365 Пакет офисных программ для работы с документами 

3. Adobe PDF DC Программа для создания и просмотра электронных публикаций 

в формате PDF 

4. ACD/ChemSketch 

for Academic  

 

Программа молекулярного моделирования, используемая для 

создания и изменения изображений химических структур. 

5. Консультант Плюс  Компьютерная справочная правовая система  

6. Sofa Statistics Программа для статистических вычислений и графики. 

Специализированное программное обеспечение 

 не требуется  

Программное обеспечение для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и офисным 

приложениям, включая web-браузеры, почтовые клиенты, 

Интернет-мессенджеры и офисные пакеты. Встроенная 

поддержка речевого вывода на более чем 80 языках. Поддержка 

большого числа брайлевских дисплеев, включая возможность 

автоматического обнаружения многих из них, а также 

поддержка брайлевского ввода для дисплеев с брайлевской 

клавиатурой. Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

 

 

 

10. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Elsevier : [ издатель научно-технической, медицинской литературы] / Elsevier Science 

and Technology (S&T). - - URL : http://www.elsevierscience.ru (дата обращения: 17.05.2019).  

- Текст: электронный 

2. Springer Nature [международное издательство] : [сайт] / Springer Nature Group - 

[Ха́йдельберг], [Лондон] - URL : https://www.springernature.com/gp (дата обращения: 

17.05.2019).  - Текст: электронный 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

   

 

  При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с трудоемкостью практики. 

   

Оборудование общего назначения 



Таблица 11.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, 

компьютер для управления) 

Для организации контактных часов 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 11.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

 Не требуется 

 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 12.1 

№ Наименование 

оборудования 

Назначение Место размещения 

 

 

1 

Устройство портативное 

для увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается по 

месту проведения занятий 

(при необходимости) 

 

2 

Электронный ручной 

видеоувеличитель Big- 

ger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается по 

месту проведения занятий 

(при необходимости) 

 

 

3 

Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет- РСМ» РМ-6-1 

(зауш- 

ный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие го- 

лосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения 

занятий (при 

необходимости) 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 12.2 

№ Наименование ПО Назначение Место 

размещения 



 

 

 

 

 

 

 

1 

Программа экранного 

доступа Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей 

математики 

 

Маломобильным обучающимся обеспечивается рабочее место с доступом к учебному 

оборудованию и учебным ресурсам, необходимым для выполнения задания на практику. 

 

  


