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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа ординатуры (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее –
программа ординатуры) по специальности 33.08.03 фармацевтическая химия
и
фармакогнозия
разработана на кафедре фармации ФПО Пятигорского медикофармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России в
соответствии с действующим законодательством в области образовательной деятельности и
здравоохранения в соответствии с потребностями регионального рынка труда.
Программа ординатуры представляет собой комплекс характеристик, систему
документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, объем, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки специалиста
по направлению подготовки кадров высшей квалификации по специальности 33.08.03
фармацевтическая химия и фармакогнозия и предназначена для использования в учебном
процессе и разработке учебно-методического комплекса.

1.1. Нормативные документы, используемые при разработке программы
ординатуры
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
3. Приказ Минздрава России от 11.05.2017 N 212н "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры"
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013
г №1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
ординатуры».
5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2014 г. № 1144.
6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18.03.2016 г. № 227.
7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом
Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383.
8. Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся по
профессиональным образовательным программам медицинского образования,
фармацевтического
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 г. № 620н.
9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 мая 2017 г. № 427н “Об
утверждении профессионального стандарта “Провизор-аналитик”

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте программы
ординатуры
Программа ординатуры (или ОПОП ВО) - Основная профессиональная образовательная
программа высшего образования – программа ординатуры (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)
УК - универсальные компетенции
ПК - профессиональные компетенции
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
УП – учебный план
РУП – рабочий учебный план
КУГ – календарный учебный график
РПД – рабочая программа дисциплины
РПП – рабочая программа практики
ГИА – государственная итоговая аттестация
ОМ – оценочные материалы
ФОС – фонд оценочных средств
Л – лекции
СЗ – семинарские занятия
ПЗ – практические занятия
СР – самостоятельная работа
ЗЕТ – зачетные единицы трудоемкости
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда
ЛС – лекарственные средства
ЛРС – лекарственное растительное сырье

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.08.03
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И
ФАРМАКОГНОЗИЯ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, включает обращение лекарственных средств.
2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, являются:
 лекарственные средства;
 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для
разработки, производства, контроля качества, обращения лекарственных
средств и контроля в сфере обращения лекарственных средств в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
2.1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу ординатуры:
 производственно-технологическая;
 контрольно-разрешительная;
 организационно-управленческая.

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к
которым готовится ординатор.
2.1.4. Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие
профессиональные задачи:
 производственно-технологическая деятельность:
 проведение экспертиз лекарственных средств;
 проведение химико-токсикологических экспертиз;
 контрольно-разрешительная деятельность:
 проведение контрольно-разрешительных процедур, связанных с обращением
лекарственных средств и обеспечивающих качество лекарственных средств;
 организационно-управленческая деятельность:
 организация контрольно-разрешительных процедур, связанных с обращением
лекарственных средств;
 организация и проведение мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и
уничтожению лекарственных средств;
 ведение учетно-отчетной документации в фармацевтической организации;
 организация труда персонала в фармацевтических организациях и (или) их
структурных подразделениях с учетом требований техники безопасности и
охраны труда;
 соблюдение основных требований информационной безопасности.

2.2. Перечень профессиональных стандартов и трудовых функций,
соотнесенных с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по специальности 33.08.03
Фармацевтическая химия и фармакогнозия (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)
2.2.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ПРОВИЗОР-АНАЛИТИК»
Обобщенные трудовые функции
код

A

наименование

Контроль качества
лекарственных
средств

уровень
квалифика
ции

7

Трудовые функции
уровень
наименование

код

(подуровень)
квалификации

Мониторинг систем
обеспечения качества
лекарственных средств в
аптечных организациях
Обеспечение наличия запасов
реактивов в аптечной
организации
Проведение внутриаптечного
контроля качества
лекарственных препаратов,
изготовленных в аптечных
организациях и
фармацевтических субстанций

А/01.7

7

А/02.7

7

А/03.7

7

2.2.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ "СПЕЦИАЛИСТ ПО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ФАРМАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ"
Обобщенные трудовые функции
код

A

B

наименование

уровень
квалификации

Ведение работ,
связанных с
фармацевтическ
ой системой
качества
производства
лекарственных
средств

Управление
работами
фармацевтическ
ой системы
качества
производства
лекарственных
средств

6

7

Трудовые функции
уровень
наименование

Управление документацией
фармацевтической системы
качества
Аудит
качества
(самоинспекция)
фармацевтического
производства, контрактных
производителей,
поставщиков
сырья
и
материалов
Мониторинг
фармацевтической системы
качества
производства
лекарственных средств
Организация
функционирования
процессов фармацевтической
системы качества
производства лекарственных
средств
Контроль
соблюдения
установленных требований к
производству и контролю
качества
лекарственных
средств
на
фармацевтическом
производстве
Организация
работы
персонала подразделений по
обеспечению
качества
лекарственных средств
Организация, планирование
и
совершенствование
фармацевтической системы
качества
производства
лекарственных средств
Оценка досье на серию
лекарственного средства с
оформлением решения о
выпуске в обращение

код

(подуровень)
квалификации

А/01.6

6

А/02.6

6

А/03.6

6

B/01.7

7

B/02.7

7

B/03.7

7

B/04.7

7

B/05.7

7

2.2.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ "СПЕЦИАЛИСТ ПО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ФАРМАЦИИ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ"
Обобщенные трудовые функции
код

А

В

наименование

Проведение работ
по контролю
качества на
фармацевтическом
предприятии

Руководство
работами по
контролю качества
на
фармацевтическом
предприятии

уровень
квалифи
кации

6

7

Трудовые функции
уровень
наименование

Проведение работ по отбору и
учету образцов лекарственных
средств, сырья и материалов,
полупродуктов
и
объектов
производственной среды
Проведение
испытаний
лекарственных средств, сырья и
материалов, полупродуктов и
объектов
производственной
среды
Руководство
испытаниями
(лабораторными
работами)
лекарственных средств, сырья и
материалов, полупродуктов и
объектов
производственной
среды
Руководство
процессами
контроля
качества
на
фармацевтическом предприятии
(кроме лабораторных работ)
Организация работы персонала
отдела контроля качества

код

(подуровень)
квалификации

А/01.6

6

А/02.6

6

B/01.7

7

В/02.7

7

В/03.7

7

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
ОРДИНАТУРЫ
3.1. Цель и задачи программы ординатуры
Цель и задачи программы ординатуры по специальности 33.08.03 Фармацевтическая
химия и фармакогнозия: подготовка квалифицированного провизора-аналитика,
обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, в соответствии с
ФГОС ВО, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности:
производственно-технологической,
контрольно-разрешительной
и
организационноуправленческой.
Задачи профессионального образования провизора ординатора по специальности
33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия:
Сформировать базовые, фундаментальные фармацевтические знания, формирующие
профессиональные компетенции провизора-аналитика, способного успешно решать свои
профессиональные задачи.
Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих
профессиональных интересов.

Подготовить провизора-аналитика, обладающего аналитическим мышлением, хорошо
ориентирующегося в контроле качества лекарственных средств при изготовлении и
производстве, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.
Сформировать систему общих и специальных знаний, умений, позволяющих
провизору-аналитику свободно ориентироваться в вопросах фармацевтической химии и
фармакогнозии.

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных
программ:
В результате освоения программы и успешного завершения Итоговой
государственной аттестации выпускнику присваивается квалификация провизор-аналитик.

3.3. Объем программы
Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.), вне
зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы
ординатуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 з.е.

3.4. Формы обучения:
очная.

3.5. Срок получения образования:
Срок получения образования по программе ординатуры, в очной форме, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне
зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и
практиками обязательной части
В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть
сформированы универсальные и профессиональные компетенции.
УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
УК-2 - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
УК-3 - готовность к участию в педагогической деятельности по программам
среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего
фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным
программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики
и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения;

ПК-1 - готовность к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью
химических, биологических, физико-химических и иных методов;
ПК-2 - готовность к проведению экспертиз, предусмотренных при государственной
регистрации лекарственных препаратов;
ПК-3 - готовность к проведению химико-токсикологических экспертиз и
интерпретации их результатов;
ПК-4 - готовность к применению специализированного оборудования,
предусмотренного для использования в профессиональной сфере;
ПК-5 - готовность к обеспечению условий хранения и перевозки лекарственных
средств;
ПК-6 - готовность к проведению контроля качества лекарственных средств в
условиях фармацевтических организаций;
ПК-7 - готовность к проведению процедур ввоза лекарственных средств в Российскую
Федерации и вывоза лекарственных средств из Российской Федерации;
ПК-8 - готовность к организации контроля качества лекарственных средств в
условиях фармацевтических организаций;
ПК-9 - готовность использовать основы экономических и правовых знаний в
профессиональной деятельности;
ПК-10 - готовность к применению основных принципов управления в
профессиональной сфере;
ПК-11 - готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота
фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и их
уничтожению.

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников ординатуры и индикаторы их достижения
Коды
компет
енции
УК-1

УК-2

Индикаторы достижения компетенций
Наименование компетенции

Знать

уметь

Владеть

готовность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

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

адекватно воспринимать,
систематизировать и
критически анализировать
профессиональную
информацию;
логически верно,
аргументировано и ясно
строить устную и письменную
речь; критически оценивать
свои профессиональные
достоинства и недостатки;
анализировать глобальные
социально значимые проблемы
в области фармацевтической
химии и фармакогнозии

готовность к управлению
коллективом, толерантно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

основные характеристики,
особенности и стадии
развития коллектива;
принципы и методы
управления коллективом;
этические нормы и принципы

прогнозировать и планировать
процесс управления
коллективом в соответствии с
его особенностями, структурой
и поставленными
профессиональными целями и

навыками абстрактного,
логического мышления и
критического анализа;
навыками сбора и обработки
информации по
профессиональным
проблемам; навыками
выбора методов и средств
решения учебных и
профессиональных задач;
навыками постановки цели;
навыками устного и
письменного оформления
результатов абстрактного и
логического мышления;
навыками выработки
мотивации к выполнению
профессиональной
деятельности, решения
социально значимых
проблем в области
фармацевтической химии и
фармакогнозии
приемами делового общения,
разрешение
профессиональных
конфликтов; основами
делового этикета и
профессиональной этики;

делового общения

УК-3

готовность к участию в
педагогической деятельности
по программам среднего и
высшего медицинского
образования или среднего и
высшего фармацевтического
образования, а также по
дополнительным
профессиональным
программам для лиц,
имеющих среднее
профессиональное или
высшее образование, в
порядке, установленном
федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке государственной
политики и нормативноправовому регулированию в
сфере здравоохранения

Потребности
и
ведущие
мотивы учебной деятельности
обучаемых, роль личности
преподавателя как фактора
эффективности обучения и
воспитания

задачами; толерантно и лояльно
воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия членов
коллектива

методикой подготовки и
проведения публичного
выступления; методикой
аргументированного
отстаивания собственной
точки зрения
Дифференцировать полученные Педагогическими знаниями в
знания
и
использовать организации
и
индивидуальный
подход
в осуществлении
профессиональной
педагогического процесса
деятельности в зависимости от
конкретной ситуации, целей и
задач обучения

4.1.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
производственно-технологическая деятельность:
Коды
компет
енции
ПК-1

Индикаторы достижения компетенций
Наименование компетенции
готовность к проведению
экспертизы лекарственных
средств с помощью
химических, биологических,
физико-химических и иных
методов

Знать

Уметь

владеть

понятие «экспертиза
лекарственного средства»;
основные законодательные
акты РФ и международные
стандарты,
регламентирующие
требования к проведению
экспертизы лекарственных
средств; ответственность
эксперта при проведении
экспертизы; требования ГФ к
отбору проб для экспертизы;
теоретические основы выбора
метода анализа с учетом
анализируемого объекта,
возможностей и ограничений
метода; сущность методов
анализа (химических,
биологических, физикохимических и др.),
применяемых при экспертизе;
аппаратурное обеспечение
методов, применяемых при
экспертизе; методы
статистики и валидации;
компьютерную технику и
программное компьютерное
обеспечение, используемое

проводить экспертизу
лекарственного средства в
соответствие с требованиями,
предъявляемыми
законодательными актами РФ и
международными стандартами;
производить отбор проб для
анализа в соответствие с
требованиями ГФ и/или иных
нормативных документов;
осуществлять выбор методики
анализа, опираясь на
особенности анализируемого
объекта, возможности и
ограничения методов;
валидировать методику
применительно к
анализируемому объекту;
работать на приборе,
составляющем аппаратурное
обеспечение метода
(химического, биологического,
физико-химическогого др.);
пользовать компьютерной
техникой и программным
обеспечением; проводить
статистическую обработку
результатов анализа;

навыками отбора проб ЛС и
ЛРС; навыками проведения
валидационной оценки
методов анализа;
методиками химических,
биологических, физикохимических и иных методов
анализа; навыками работы на
приборах, необходимых для
проведения определенного
анализа; навыками работы в
программах Microsoft Excel и
иных, необходимых для
обработки данных; навыками
заполнения и оформления
документации по
результатам экспертизы

при проведении экспертизы и
оформлении результатов
экспертизы; оформление
документации по результатам
экспертизы
ПК-2

готовность к проведению
экспертиз, предусмотренных
при государственной
регистрации лекарственных
препаратов

понятия «регистрация
лекарственного средства»,
«регистрационное
удостоверение»,
«регистрационное досье»;
требования к экспертизу
лекарственных средств при
государственной регистрации;
основные законодательные
акты РФ и международные
стандарты,
регламентирующие
требования к проведению
экспертизы лекарственных
средств при государственной
регистрации; ответственность
эксперта при проведении
экспертизы; правила
предоставления образцов
лекарственного препарата на
экспертизу; теоретические
основы выбора метода
экспертизы с учетом
анализируемого объекта,
возможностей и ограничений
метода; сущность и
аппаратурное обеспечение
методов анализа,

интерпретировать результаты
анализа; делать заключение
экспертизы на основании
полученных результатов;
оформить документацию по
результатам экспертизы
проводить экспертизу
документов (регистрационного
досье) лекарственного средства
в рамках государственной
регистрации в соответствие с
требованиями, предъявляемыми
законодательными актами РФ и
международными стандартами;
осуществлять выбор методики
экспертизы, опираясь на
особенности анализируемого
объекта, возможности и
ограничения методов;
валидировать методику
применительно к
анализируемому объекту;
работать на приборе,
составляющем аппаратурное
обеспечение метода;
пользоваться компьютерной
техникой и программным
обеспечением; проводить
статистическую обработку
результатов анализа;
интерпретировать результаты
анализа; делать заключение
экспертизы на основании
полученных результатов;

навыками проведения
экспертизы
регистрационного досье на
лекарственное средство;
навыками валидационной
оценки методов анализа;
навыками проведения
химических, биологических,
физико-химических и иных
методов экспертизы в рамках
государственной
регистрации; навыками
работы на приборах,
необходимых для
проведения экспертизы;
навыками работы в
программах Microsoft Excel и
иных, необходимых для
обработки данных; навыками
заполнения и оформления
документации по
результатам экспертизы

ПК-3

готовность к проведению
химико-токсикологических
экспертиз и интерпретации их
результатов

применяемых при экспертизе
в рамках государственной
регистрации; методы
статистики и валидации;
компьютерную технику и
программное компьютерное
обеспечение, используемое
при проведении экспертизы и
оформлении результатов
экспертизы; оформление
документации по результатам
экспертизы
понятие «химикотоксикологическая
экспертиза»; основные
законодательные акты РФ,
регламентирующие
требования к проведению
химико-токсикологической
экспертизы; ответственность
эксперта при проведении
экспертизы; требования к
отбору проб для химикотоксикологической
экспертизы; теоретические
основы выбора метода анализа
с учетом анализируемого
объекта, возможностей и
ограничений метода;
сущность и аппаратурное
обеспечение методов анализа,
применяемых при химикотоксикологической
экспертизе; методы

оформлять документацию по
результатам экспертизы;
провести оценку
регистрационного досье на
серию лекарственного средства
с оформлением решения о
выпуске в обращение

проводить химикотоксикологическую экспертизу
в соответствие с требованиями,
предъявляемыми
законодательными актами РФ;
производить отбор проб для
анализа;
осуществлять выбор методики
анализа, опираясь на
особенности анализируемого
объекта, возможности и
ограничения методов; работать
на приборе, составляющем
аппаратурное обеспечение
метода; пользовать
компьютерной техникой и
программным обеспечением;
проводить статистическую
обработку результатов анализа;
интерпретировать результаты
химико-токсикологических
экспертиз; делать заключение

навыками отбора проб в
соответствие с требованиями
действующего
законодательства; навыками
проведения химикотоксикологических
экспертиз; навыками работы
на приборах, необходимых
для проведения экспертизы;
навыками работы в
программах Microsoft Excel и
иных, необходимых для
обработки данных; навыками
заполнения и оформления
документации по
результатам химикотоксикологической
экспертизы

ПК-4

готовность к применению
специализированного
оборудования,
предусмотренного для
использования в
профессиональной сфере

ПК-5

готовность к обеспечению
условий хранения и перевозки
лекарственных средств

статистики; компьютерную
технику и программное
компьютерное обеспечение,
используемое при проведении
химико-токсикологической
экспертизы и оформлении
результатов экспертизы;
оформление документации по
результатам химикотоксикологической
экспертизы
устройство и принципы
работы специализированного
оборудования,
предусмотренного для
использования в
профессиональной
деятельности провизорааналитика
нормативные
акты,
регламентирующие
требования
к
условиям
хранения
и
перевозки
лекарственных
средств;
условия хранения и перевозки
лекарственных
средств
в
зависимости от их физикохимических
свойств
и
фармакологической
принадлежности

экспертизы на основании
полученных результатов;
оформлять документацию по
результатам химикотоксикологической экспертизы

применять специализированное
оборудование в своей
профессиональной
деятельности

навыками работы на
специализированном
оборудовании, используемом
в профессиональной
деятельности провизорааналитика

пользоваться Государственной
фармакопеей и иными
нормативными актами для
поиска информации по
условиям хранения и перевозки
лекарственных средств;
размещать лекарственные
препараты на хранение,
соблюдая все необходимые
условия (в зависимости от их
физико-химических свойств и
фармакологической
принадлежности); оценивать
условия, в которых хранятся
лекарственные препараты и

навыками размещения
лекарственных препаратов
по группам хранения в
зависимости от их физикохимических свойств и
фармакологической
принадлежности;
навыками организации
работы по соблюдению
требований к условиям
хранения ЛС и ЛРС;
навыками оценки
удовлетворительности
соблюдения условий
хранения ЛС и ЛРС,

лекарственное растительное
сырье; организовать работу по
соблюдению требований к
условиям хранения ЛС и ЛРС;
оформлять документацию по
условиям хранения и перевозки
лекарственных средств

методиками определения
основных параметров,
доказывающих правильность
условий хранения и
перевозки; навыками
ведения и правильного
оформления документации (в
том числе журналов учета
влажности, температуры
воздуха и т.д.) в бумажном и
электронном виде,
отражающей условия
хранения ЛС и ЛРС

контрольно-разрешительная деятельность:
Коды
Индикаторы достижения компетенций
компет
Наименование компетенции
Знать
уметь
владеть
енции
ПК-6
готовность к проведению
сущность понятия «контроль
проводить контроль качества
навыками по проведению
контроля качества
качества лекарственных
лекарственных средств, сырья и работ по отбору и учету
лекарственных средств в
средств»; нормативные акты,
материалов, полупродуктов и
образцов лекарственных
условиях фармацевтических
регламентирующие
объектов производственной
средств, сырья и материалов,
организаций
требования к проведению
среды (в том числе провести
полупродуктов и объектов
контроля качества в
внутриаптечный контроль
производственной среды;
фармацевтических
качества лекарственных
методиками проведения
организациях; методы
препаратов, изготовленных в
контроля качества
контроля качества
аптечных организациях и
лекарственных средств в
лекарственных средств и
фармацевтических субстанций) условиях фарморганизаций;
лекарственного растительного в условиях фарморганизаций в
навыками обработки и
сырья
соответствие с требованиями
интерпретации результатов;
нормативной документации;
навыками оформления
делать заключение о качестве
документации по контролю
лекарственных средств и
качества лекарственных
лекарственного растительного
средств в фарморганизациях

ПК-7

готовность к проведению
процедур ввоза лекарственных
средств в Российскую
Федерации и вывоза
лекарственных средств из
Российской Федерации

нормативную базу,
регламентирующую правила
ввоза на территорию
Российской Федерации и
правила вывоза
лекарственных средств

сырья
осуществить ввоз/вывоз ЛС в
соответствие с действующим
законодательством; проверять
документацию на
лекарственные средства; делать
заключение о
возможности/невозможности
ввоза/вывоза лекарственных
средств

навыками проверки
документации на
лекарственные средства в
соответствие с действующим
законодательством;
навыками оформления
документации в
установленном порядке

организационно-управленческая деятельность:
Коды
Индикаторы достижения компетенций
компет
Наименование компетенции
Знать
уметь
владеть
енции
ПК-8
готовность к организации
сущность понятия «контроль
организовать контроль качества навыками организации
контроля качества
качества лекарственных
лекарственных средств и
контроля качества
лекарственных средств в
средств», «модель
лекарственного растительного
лекарственных средств и
условиях фармацевтических
фармацевтической системы
сырья в условиях
лекарственного
организаций
качества»; международные и
фарморганизаций в
растительного сырья в
национальные нормативные
соответствие с требованиями
условиях фарморганизаций;
акты, регламентирующие
нормативной документации;
навыками работы с
требования к проведению
составить организационноперсоналом Отдела контроля
контроля качества в
распорядительную
качества;
фармацевтических
документацию, касающуюся
навыками руководства
организациях; управление
обеспечения качества
испытаниями
контролем качества
лекарственных средств в
(лабораторными работами)
лекарственных средств в
фармацевтической организации лекарственных средств,
условиях фармацевтических
(в том числе создать Отдел
сырья и материалов,
организаций; систему
контроля качества; назначить
полупродуктов и объектов
постоянного мониторинга
лицо, отвечающее за контроль
производственной среды
процессов и качества
качества лекарственных
средств в условиях
продукции; систему
средств); организовать работу
фармацевтических
корректирующих и
персонала отдела контроля
организаций; навыками

предупреждающих действий

ПК-9

готовность использовать
основы экономических и
правовых знаний в
профессиональной
деятельности

основы экономики и права,
необходимые для
осуществления деятельности
провизора-аналитика

качества;
определить и составить
перечень оборудования и
реактивов для организации
контроля качества
лекарственных средств в
соответствии с требованиями
действующей нормативной
документации; управлять
документацией
фармацевтической системы
качества и проводить
аудит качества
(самоинспекцию)
фармацевтического
предприятия; проводить
постоянный мониторинг
процессов и качества
продукции поставщиков сырья
и материалов; планировать и
совершенствовать работу по
контролю качества в условиях
фарморганизации (система
корректирующих и
предупреждающих действий)
применять знания основ
экономики и права в
профессиональной
деятельности; производить
поиск необходимой для
профессиональной
деятельности информации в
области экономики и права на
специализированных ресурсах

ведения оформления
документации по контролю
качества лекарственных
средств и лекарственного
растительного сырья в
фарморганизациях;
навыками проведения
самоинспекции
фармацевтической
организации; навыками
постоянного мониторинга
процессов и качества
продукции поставщиков
сырья и материалов;
навыками проведения
корректирующих и
предупреждающих действий
по результатам аудита

навыками использования
экономических и правовых
знаний при осуществлении
профессиональной
деятельности

ПК-10

готовность к применению
основных принципов
управления в
профессиональной сфере

основные принципы и методы
управления в сфере
деятельности провизорааналитика

ПК-11

готовность к проведению
процедур по изъятию из
гражданского оборота
фальсифицированных,
недоброкачественных и
контрафактных
лекарственных средств и их
уничтожению

требования нормативных
актов Российской Федерации
к качеству лекарственных
средств; понятия
«фальсифицированных,
недоброкачественных и
контрафактных
лекарственных средств» и их
отличия

(в том числе с использованием
сети «Интернет»)
применять принципы и методы
управления в
профессиональной
деятельности
организовать получение
сообщений о контрафактных и
фальсифицированных
лекарственных средствах;
своевременно выявлять
лекарственные средства
пришедших в негодность,
лекарственные средства с
истекшим сроком годности,
фальсифицированных и
недоброкачественных
лекарственные средства; уметь
проводить изъятие данных
лекарственных средств из
обращения в целях
дальнейшего уничтожения в
соответствии с действующим
законодательством;
документально оформлять
процедуры изъятия и
уничтожения
фальсифицированных,
недоброкачественных и
контрафактных лекарственных
средств

навыками управления,
навыками принятия
решений; навыками
предотвращения и
разрешения конфликтов в
профессиональной сфере
навыками принятия мер по
своевременному выявлению
ЛС, пришедших в
негодность, ЛС с истекшим
сроком годности,
фальсифицированных и
недоброкачественных ЛС и
изъятию их из обращения в
целях дальнейшего
уничтожения в соответствии
с действующим
законодательством;
навыками документального
оформления изъятия из
обращения и уничтожения
фальсифицированных,
недоброкачественных и
контрафактных
лекарственных средств

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей программы ординатуры по специальности
33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Компетенции
Структура учебного плана ОПОП ВО
(ординатура)
Б1
Б1.Б
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.В
Б1.В.ОД
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ.1
1
2

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Контроль качества лекарственных
средств
Фармацевтический анализ
Фармакогностический анализ
Химико-токсикологический анализ
Государственное регулирование
обращения и качества
лекарственных средств
Менеджмент качества в
фармацевтических организациях
Управление и экономика фармации
Педагогика
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Стандартизация ЛС и ЛРС
Фармацевтическая технология и
биоэквивалентность ЛС
Дисциплины по выбору

Универсальные
компетенции
УК-1
УК-2
УК-3

+

+

Профессиональные компетенции
ПК-1

ПК-2

ПК-3

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

Фармакоэкономические аспекты
лекарственного растительного
ресурсоведения
Надлежащие практики в
производстве лекарственного сырья

+

+

+

+

+

+

+

Фармацевтическая разработка ЛС и
методов контроля качества
Фармаконадзор (мониторинг
эффективности и безопасности ЛС)
Практики

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-4

ПК-5

2
Б2

ПК-7

+
+
+
+

ПК-8

ПК-9

+

ПК-10

ПК-11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

Б1.В.ДВ.2
1

ПК-6

+
+

+

+

+

+

Б2.1
Б2.2
Б2.3
Б2.4
Б3
ФТД
ФТД.1

Аналитическая лаборатория
(производственная)
Производственная аптека
(производственная)
Производство лекарственного
растительного сырья
Химико-токсикологическая
лаборатория
Государственная итоговая
аттестация
Факультативы
Фитотерапия

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ, ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
Структура программы ординатуры включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа ординатуры состоит из следующих блоков:
Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2. "Практики", относящийся как к базовой части программы, так и к ее
вариативной части.
Блок 3 " Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Провизор-аналитик ".

5.1. Структура программы ординатуры
Наименование
Блок 1
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 3
ГИА
Общая трудоемкость программы ординатуры

Объем (в з.е.)
42
34
8
75
66
9
3
3
120

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность
расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся
получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы ординатуры, являются
обязательными для освоения обучающимися.
Дисциплины по фармацевтическому анализу, педагогике реализуются в рамках
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы ординатуры.
Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы ординатуры, практики
обеспечивают освоение выпускником профессиональных компетенций с учетом конкретного
вида (видов) деятельности в различных медицинских (фармацевтических) организациях.

После выбора обучающимися дисциплин и практик вариативной части они становятся
обязательными для освоения обучающимся.

5.2. Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного
процесса при реализации программы ординатуры.
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 33.08.03 Фармацевтическая химия и
фармакогнозия содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной программы регламентируется учебным планом с учетом профиля, рабочими
программами дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами практик; календарным учебным графиком, а
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.

5.2.1. Учебный план
В учебном плане отражена логическая последовательность освоения циклов и
разделов программы ординатуры (дисциплин (модулей) практик), обеспечивающих
формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовых частях
учебных циклов указан перечень базовых дисциплин (модулей) в соответствии с
требованиями ФГОС ВО. Вариативная часть включает дисциплины по выбору.
Учебный план является основным документом для составления расписания учебных
занятий и экзаменационных сессий, расчета учебной нагрузки кафедр при организации
образовательного процесса. Учебный план разработан с учетом направленности в рамках
данного направления подготовки, и имеет соответствующее учебно-методическое
обеспечение (рабочие программы дисциплин, практик, программы государственной
итоговой аттестации)
Учебный план выполняет функцию организации учебного процесса, обеспечивает
распределение дисциплин по блокам и разделам программы ординатуры в соответствии с
заданной ФГОС ВО трудоемкостью по данному направлению подготовки, устанавливает
соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой, обеспечивает
распределение объема аудиторных часов по учебным дисциплинам и объема часов
теоретического обучения по семестрам, регламентирует трудоемкость практик,
государственной итоговой аттестации.
Учебный план прилагается (Приложение № 1).

5.2.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность
следующих компонентов учебного процесса:
 теоретическое обучение
 экзаменационные сессии
 практики
 государственная итоговая аттестация
 каникулы
Календарный учебный график прилагается (Приложение № 2).

5.2.3. Рабочие программы дисциплин
В рабочих программах дисциплин представлена информация о планируемых
результатах обучения по дисциплине, которые представляются в виде знаний, умений
навыков,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций,
применяемых
образовательных технологиях, оценочных средствах для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации, информационном и материально-техническом обеспечении
дисциплины.
Рабочие программы дисциплин:
1. Контроль качества лекарственных средств
2. Фармацевтический анализ
3. Фармакогностический анализ
4. Химико-токсикологический анализ
5. Государственное регулирование обращения и качества лекарственных средств
6. Менеджмент качества в фармацевтических организациях
7. Управление и экономика фармации
8. Педагогика
9. Стандартизация ЛС и ЛРС
10. Фармацевтическая технология и биоэквивалентность ЛС
11. Фармакоэкономические аспекты лекарственного растительного ресурсоведения
12. Надлежащие практики в производстве лекарственного сырья
13. Фармацевтическая разработка ЛС и методов контроля качества
14. Фармаконадзор (мониторинг эффективности и безопасности ЛС)
15. Фитотерапия (факультатив)
прилагаются (Приложение №3)

5.2.4. Программы практик
Рабочие программы практик включают в себя:

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; перечень
планируемых результатов обучения при прохождении Практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;

указание места практики в структуре образовательной программы;

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических или астрономических часах;

содержание практики;

указание форм отчетности по практике;

оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике;

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики;

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.

Рабочие программы практик:
1.
2.
3.
4.

Аналитическая лаборатория (производственная)
Производственная аптека (производственная)
Производство лекарственного растительного сырья
Химико-токсикологическая лаборатория

прилагаются (Приложение №4)

5.2.5. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации включает: информацию о
планируемых результатах обучения при прохождении ГИА, о форме проведения и объеме
государственной итоговой аттестации, перечень вопросов, выносимых на государственный
экзамен, о критериях оценки, о перечне рекомендуемой литературы, информационном и
материально-техническом обеспечении.
Программа Государственной итоговой аттестации прилагается (Приложение № 5).

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ОРДИНАТУРЫ
6.1. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися программы ординатуры
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 3 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1258 «Об
утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам ординатуры» и ФГОС ВО
по специальности 33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия система оценки
качества освоения обучающимся программы ординатуры регламентируются положением о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ординаторов,
положением о государственной итоговой аттестации и включает оценочные средства для
проведения промежуточной аттестации и программу государственной итоговой аттестации
выпускников.
Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождение практик. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и прохождения практик.
Государственная итоговая аттестация осуществляется в форме государственного
экзамена.

6.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации, государственной
итоговой аттестации
Для проведения текущего контроля успеваемости ординаторов по дисциплинам
учебного плана используются оценочные средства, включающие контрольные вопросы и
типовые задания для практических занятий, лабораторных работ, тесты, примерная тематика рефератов, комплексные работы по проверке заданий обучающихся и другие формы
контроля. Виды и формы текущего контроля определены в рабочих программах по каждой
дисциплине (модулю).
Для проведения промежуточной аттестации ординаторов по дисциплинам учебного
плана созданы оценочные средства, представляющие собой тестовые задания и
ситуационные задачи для промежуточного контроля, требования к оформлению отчета по
производственной практике. В рабочих программах дисциплин разработаны критерии
оценивания устного или письменного ответа на зачете (по шкале: «зачтено»/«не зачтено») и
устного или письменного ответа на зачете с оценкой (по 5-ти балльной шкале:
«неудовлетворительно» «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»).
Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) по специальности 33.08.03 Фармацевтическая химия и
фармакогнозия проводится в форме государственного экзамена. Для проведения
государственного экзамена ординаторов разработаны комплексные оценочные средства и
критерии
оценивания
по
5-ти
балльной
шкале:
«неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

7. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ
Образовательная деятельность по программе
государственном языке Российской Федерации.

ординатуры

осуществляется

на

7.1. Кадровое обеспечение программы ординатуры
Доля
штатных
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу ординатуры, составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников,
реализующих
программу
ординатуры,
составляет не менее 65 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих
программу ординатуры, составляет не менее 10 процентов.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным квалификационными
требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденными
Министерством здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей и специалистов и служащих, в разделе « Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011г., регистрационный №
20237).
Сведения о кадровом обеспечении программы ординатуры прилагаются (Приложение
№6).

7.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
программы
Для реализации программы ординатуры по специальности 33.08.03 «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» кафедры располагают материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов подготовки по дисциплинам и практикам,
предусмотренным учебным планом.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специально
оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:
 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения,
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;
 помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации, расположены по
адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 11, ул. Кучуры, 1.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью.
Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному
обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья.
Реализация программы ординатуры обеспечивается наличием в институте библиотеки,
предоставляющей обучающимся доступ к профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным
ресурсам. Для этого используются такие электронные образовательные ресурсы как:
Государственная
фармакопея
Российской
Федерации
ХIII
и
XIV
издания
(http://www.femb.ru/feml), новости GMP (http://gmpnews.ru/terminologiya/gmp/), научная
электронная библиотека (https://elibrary.ru/defaultx.asp/). Каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной библиотеке: Консультант+, к электронной картотеке библиотеки, учебному
порталу e-learning (cистема дистанционного обучения на основе LMS Moodle), к
электронным
библиотечным
системам
ПМФИ:
«Консультант
студента»
(www.pfarma.studmedlib.ru); «Книгафонд» (www.knigafund.ru). Библиотечный фонд
укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы,
включая периодические издания, соответствующими рабочим программам дисциплин
(модулей) и практик.
Каждый
обучающийся
(100%)
имеет
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на территории ПМФИ и вне территории
образовательной организации, что позволяет обучающемуся находиться в электронной
информационно-образовательной
среде
института.
Электронная
информационнообразовательная среда обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам
дисциплин и практик, к изданиям электронной библиотеки и другим электронным
образовательным ресурсам. В электронной информационно-образовательной среде создается
возможность фиксировать ход образовательного процесса и формировать электронное
портфолио обучающегося, в том числе с сохранением рецензий и оценок на выполненные
работы со стороны участников учебного процесса. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской
Федерации и поддерживается специалистами отдела ИКТ.
Институт обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения с наличием
лицензий в количестве, необходимом для выполнения всех видов учебной деятельности
обучающихся.
Сведения о материально-техническом обеспечении программы ординатуры
прилагаются (Приложение №7).

