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1. Область применения
Настоящее положение о практической подготовке ординаторов, обучающихся на
основной образовательной программе высшего образования - программе ординатуры
по специальности 33.08.03 «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» (уровень
подготовки кадров высшей квалификации) определяет порядок организации и
проведения практической подготовки обучающихся, формы и способы ее проведения.

2. Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами: Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
ФГОС высшего образования по специальности 33.08.03 «Фармацевтическая
химия и фармакогнозия» (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2014 г. №
1144;
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам ординатуры» от 19.11.2013 № 1258;
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 №885/390 «О
практической подготовке обучающихся»;
Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об
утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские
осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62278);
Приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка организации и проведения
практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным
программам медицинского, фармацевтического образования» от 03.09.2013 № 620н;
Приказ Минздрава России от 22.08.2013 N 585н «Об утверждении Порядка
участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
и дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи
гражданам и в фармацевтической деятельности»;
Устав ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 4.09.2015 № 977;
И ВГУ 2.1.12 - 2020 Инструкция о порядке организации практической подготовки
обучающихся по основным образовательным программам.

3. Общие положения
3.1. Практическая подготовка является неотъемлемой частью основной
профессиональной образовательной программы высшего образования - программы
ординатуры, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО по специальности 33.08.03
«Фармацевтическая химия и фармакогнозия». В практическую подготовку ординаторов
входят производственные практики, целью которых является получение профессио-
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нальных умений и опыта практической деятельности по основным видам деятельности
провизора-аналитика.
При
реализации
ООП
по
специальности
33.08.03
«Фармацевтическая химия и фармакогнозия» (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) в форме практической подготовки проводятся следующие практики
ОПОП:

ОПОП
(профиль)

Компонент
ОПОП

Объем
Сроки
практическ
проведе
Форма
ой
Трудое
Тип в соответствии
ния
промежуточной
мкость, подготовки
с учебным планом (курс,
аттестации
, час
ЗЕТ
семестр
(зачет/экзамен)
)

Производственная 2 курс
Производств
практика по
3,4
енная
фармацевтической семестр
практика
химии

57

Производственная 1 курс 2
практика по
семестр
фармакогнозии

4

Производственная 1 курс 2
Производств педагогическая семестр
33.08.03
практика
енная
Фармацевтиче
практика
ская химия и
фармакогнози
Производственная 1 курс 2
я
практика по
семестр
Производств
организации
енная
фармацевтической
практика
деятельности

4

Производственная 1 курс 2
практика по
семестр
Производств
фармацевтической
енная
технологии
практика

4

Производств
енная
практика

Зачет с оценкой
1480

Зачет с оценкой
36

Зачет с оценкой
57

Зачет с оценкой

3
20

Зачет с оценкой
102

3.2. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
3.3. Практическая подготовка проводится в организациях, осуществляющих
деятельность по профилю ООП по специальности 33.08.03 «Фармацевтическая химия и
фармакогнозия» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее –
профильная организация) на основании договора, заключаемого между университетом
и профильной организацией.
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4 Порядок организации и проведения практической подготовки ординаторов
4.1. Общие требования к организации практической подготовки
Практическая подготовка по специальности 33.08.03 «Фармацевтическая химия и
фармакогнозия» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) осуществляется
только в форме производственных практик. Организация проведения практик,
предусмотренных ООП по программе ординатуры осуществляется ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный университет» на основе договоров с профильными
организациями,
деятельность
которых
соответствует
профессиональным
компетенциям, осваиваемым ординаторами по образовательной программе.
К участию в производственных практиках допускаются ординаторы:
- успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку;
- имеющие практические навыки участия в фармацевтической деятельности;
- прошедшие предварительные и периодические медосмотры.
Практическая подготовка может проводиться в Воронежском государственном
университете или его структурном подразделении, где обучающиеся осваивают ОПОП,
или в сторонних организациях, осуществляющих фармацевтическую деятельность и
имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, предусматривающую
выполнение работ (оказание услуг), соответствующих видам работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью и предусмотренных образовательной
программой. Практическая подготовка и использование необходимого для этого
имущества указанных организаций осуществляется в соответствии с договорами об
организации практической подготовки. Практическая подготовка обучающихся по
специальности 33.08.03 «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» может
проводиться в сторонних организациях, осуществляющих контроль качества
лекарственных средств и имеющих лицензию на данный вид деятельности. Например,
практическая подготовка организуются в аптечных организациях, имеющих рецептурнопроизводственный отдел, на промышленных фармацевтических предприятиях, в
контрольно-аналитических лабораториях.
Реализация практической подготовки непосредственно в Университете
обеспечивается путем направления обучающегося на практику в структурное
подразделение
факультета,
реализующего
образовательную
программу,
распоряжением декана факультета. Направление обучающихся в иные структурные
подразделения Университета осуществляется приказом первого проректора проректора по учебной работе.
Организация
практической
подготовки
в
профильной
организации
осуществляется на основе договоров Университета с профильными организациями.
Эти договоры должны содержать положения, определяющие порядок и условия
использования имущества сторон, необходимого для организации практической
подготовки ординаторов, их участия в фармацевтической деятельности и прочих видах
деятельности, связанной с охраной здоровья граждан. Неотъемлемой частью договора
является перечень помещений, которые будут предоставлены профильными
организациями для организации практической подготовки ординаторов, а также
перечень оборудования, используемого сторонами совместно. Профильные
организации создают условия для реализации компонентов образовательной
программы, предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме,
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позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся. Направление обучающихся в
профильные организации для прохождения практической подготовки оформляется
приказом первого проректора - проректора по учебной работе.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить практическую подготовку в организациях по месту трудовой деятельности в
случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных
организациях, соответствует требованиям образовательной программы. При этом с
организацией заключается договор о практической подготовке.
При организации практической подготовки обучающихся по специальности
33.08.03 «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» проводятся обязательные
предварительные
и
периодические
медицинские
осмотры
(обследования),
обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в
соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Руководители по практической подготовке, предусматривающей выполнение
работ, при осуществлении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), в срок не позднее чем за 3
месяца до начала практической подготовки, представляют в Отдел по социальной
работе списки студентов (ФИО, дата рождения, номер медицинского страхового полиса,
курс, группа, место проведения практической подготовки, категория медосмотра) для
заключения договора с медицинским учреждением о проведении медосмотра
обучающихся Университета.
Обучающийся, не прошедший необходимый медосмотр, к практической
подготовке не допускается.
Для организации и проведения практической подготовки ординаторов
ответственное лицо профильной организации назначает из числа работников
организации-базы, замещающих штатные должности, руководителя практики,
ответственного за организацию и проведение практической подготовки ординаторов.
Руководитель практической подготовки от университета и ответственное лицо
профильной организации могут составлять совместный рабочий график (план)
проведения практической подготовки.
Ответственное лицо профильной организации:
- обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки со стороны Профильной организации;
- обеспечивает безопасные условия реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
- проводит оценку условий труда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки, и сообщает руководителю по практической подготовке от Университета об
условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- ознакамливает обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
профильной организации и иными локальными нормативными актами профильной
организации;
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- проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и
осуществляет надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
- предоставляет обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Университета возможность пользоваться помещениями профильной организации,
указанными в договоре о практической подготовке, а также находящимися в них
оборудованием и техническими средствами обучения;
- обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщает руководителю по
практической подготовке от Университета.
Руководитель практической подготовки от университета утверждается решением
кафедры ежегодно из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.
Руководители практической подготовки от университета отвечают за их
организационное и методическое руководство.
Руководитель практической подготовки от университета:
- обеспечивает организацию (распределение обучающихся по профильным
организациям, подготовка приказа, текущий контроль) образовательной деятельности в
форме практической подготовки при реализации компонентов образовательной
программы;
- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- несет ответственность совместно с ответственным работником профильной
организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников
Университета, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны
труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;
- формируют индивидуальные задания для каждого ординатора и знакомит
ординатора с ним до начала практической подготовки. Содержание индивидуальных
заданий определяется видом практической подготовки в конкретной профильной
организации;
- осуществляют контроль за соблюдением сроков проведения практической
подготовки и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП по
специальности.
Образовательные
технологии
и
учебно-методическое
обеспечение,
используемые в реализации практической подготовки, включая самостоятельную
работу, отражены в соответствующих рабочих программах.
В период практической подготовки обучающимся, получающим предусмотренные
законодательством Российской Федерации стипендии, осуществляется выплата
указанных стипендий независимо от получения ими денежных средств по месту
практической подготовки.
Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической
подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места
пребывания в период освоения образовательной программы) в указанный период
осуществляется Университетом в порядке, установленном Положением о порядке
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направления обучающихся Воронежского государственного университета в поездки на
территории Российской Федерации и иностранных государств.
При прохождении практической подготовки вне населенного пункта, в котором
расположен Университет (с выездом), обучающимся оплачивается проезд к месту
проведения практической подготовки и обратно на основании предъявленных
проездных документов, а также затраты на проживание и оплату суточных, за каждый
день практической подготовки, включая нахождение в пути к месту практической
подготовки и обратно, в соответствии с Положением о порядке направления
обучающихся Воронежского государственного университета в поездки на территории
Российской Федерации и иностранных государств. Размер величины возмещения
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного
жительства, и суточных устанавливается приказом ректора.
Заключение договоров на оказание услуг по проживанию обучающихся в период
прохождения практической подготовки осуществляют руководители групповых
выездных практик. Руководители групповых выездных практик формируют и
согласовывают в планово-финансовом отделе сметы выездных практик не позднее 31
марта текущего календарного года, подают закупочные заявки для формирования
плана закупок на последующий квартальный период (не позднее 5 рабочих дней до
окончания квартального периода), очередной финансовый год и плановый период (не
позднее 15 ноября календарного года) в соответствии с утвержденной сметой
структурного подразделения.
При прохождении практической подготовки в населенном пункте, в котором
расположен Университет (стационарно), проезд к месту проведения практики и обратно
не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства, и суточные не возмещаются.
Практическая подготовка ординаторов осуществляется в профильных
организациях в соответствии с рабочими программами практик в объеме,
обеспечивающей выполнение всех видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью провизора-аналитика.
Порядок самостоятельной работы на производственной практике ординатора
отражен в методических материалах для самостоятельной работы ординаторов. В ходе
практик ординаторы самостоятельно выполняют программу практики, обозначенную в
рабочей программе.
Ординаторы несут ответственность за своевременное прохождение практики в
соответствии с календарным учебным планом и предоставление документов по
результатам прохождения практики в соответствии с настоящим положением.
Ответственность за организацию практической подготовки ординаторов несет
руководитель практической подготовки от кафедры.
4.2 Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации по
практической подготовке, включая предоставление отчетности по практике
Основными документами, в которых отражается ход и результаты практики,
является дневник и отчет по практике.
Порядок проведения промежуточной аттестации по практике, формы
отчетности, критерии оценивания, порядок учета результатов практической подготовки
определяются программой соответствующей практики.

8

www.vsu.ru

П ВГУ 2.1.02.330803 - 2020

Результаты прохождения практики вносятся в аттестационную ведомость и в
зачетную книжку ординатора. Для проведения промежуточной аттестации по практике
не выделяется специального бюджета времени. Промежуточная аттестация по
практике проводится, как правило, в последний день практики.
Результаты прохождения практической подготовки в форме практики
оцениваются путем проведения промежуточной аттестации. Форма промежуточной
аттестации при прохождении практики определяется учебным планом. Порядок и
содержание проведения промежуточной аттестации определяется рабочей программой
практики.
По итогам практики ординатор обязан предоставить руководителю по
практической подготовке от университета следующие документы:
- Дневник, заверенный подписью и печатью ответственного лица от профильной
организации;
- Итоговый отчет по освоению практических навыков на практике;
- Письменный отзыв ответственного лица от профильной организации о работе
ординатора с рекомендуемой оценкой за практику (заверенный печатью организации).
Перечень документов предоставляется не позднее даты окончания практики.
Проведение практики и промежуточная аттестация по ней допускается с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Ординаторы, не выполнившие программы практик по уважительной причине,
направляются на практику повторно, в течение следующего или текущего семестра по
индивидуальному графику и в свободное от обучения время. Обучающийся должен
отчитаться о результатах практики в течение двух дней после ее окончания.
Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины
или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из Университета
как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Положением
о проведении промежуточной аттестации обучающихся в Университете, или им
предоставляется возможность пройти практику повторно в течение срока ликвидации
задолженностей по индивидуальному графику и в свободное от учебы время.
После подведения итогов практики, руководитель по практической подготовке
должен в течение 10 дней предоставить отчет в деканат факультета.
4.3 Иные особенности при организации практической подготовки для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Практическая подготовка для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а также с учетом
реальных условий деятельности Университета. Для такой категории обучающихся
разрабатываются и реализуются адаптированные образовательные программы в
строгом соответствии с Положением о порядке разработки и реализации
адаптированных образовательных программ высшего образования в Воронежском
государственном университете.
Проведение практической подготовки может осуществляться с использованием
образовательных технологий в доступных для лиц с ограниченными возможностями
здоровья формах, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
или абилитации инвалида (далее - ИПРА) (при наличии).
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При определении мест прохождения практической подготовки инвалидами и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья должны учитываться
рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
прохождения практической подготовки в форме практики создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом
характера выполняемых трудовых функций. При выборе мест прохождения
практической подготовки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья учитываются требования их доступности.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

О.В. Тринеева

