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Фармацевтический факультет, 
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Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Место прохождения производственной практики: 

__________________________________________________________________ 

Начало производственной практики___________________________________ 

Окончание производственной практики________________________________ 

 Руководитель практики в аптечной организации: 

 Занимаемая должность______________________________________________ 

 Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Ф.И.О. студента ___________________________________________________ 

Прибыл в организацию ____________________________________________ 

Выбыл из организации ____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки  

выполнения 

Подпись 

ответственного лица 

1.  Ознакомление с задачами, содержанием и 

методами производственной практики.  

  

2.  Проведение инструктажа по технике 

безопасности 

  

3.  Проведение инструктажа по пожарной 

безопасности 

  

4.  Заготовка лекарственного растительного 

сырья 

  

5.  Приемка лекарственного растительного 

сырья и лекарственных препаратов 

растительного происхождения от 

поставщиков. Приведение сырья в 

стандартное состояние. 

  

6.  Товароведческий анализ лекарственного 

растительного сырья 

  

7.  Размещение лекарственного 

растительного сырья и лекарственных 

растительных препаратов по местам 

хранения  

  

8.  Оформление отчетной документации по 

производственной практике 

  

 

Студент  _____________/____________________ 
    подпись   Ф.И.О. 

 

Руководитель 

практики от кафедры  _____________/____________________ 
    подпись   Ф.И.О. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики  

от профильной организации  _____________/____________________ 
    подпись   Ф.И.О. 

 

      М.П. 
 

 



 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ 

Ежедневные цифровые показатели работы в __________________________________________________________________ 
   (указывается база практики) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование практического навыка № 

компетенции 

Дата 

        В
се

го
 

1. Навык пользования нормативной, справочной и научной 

литературой для решения профессиональных задач, 

базами данных, прикладными программами для доступа к 

профессиональной информации 

ОПК-3          

2. Навык идентификации лекарственных растений по 

внешним признакам в живом и гербаризированном видах 

ПК-5          

3. Навык проведения ресурсоведческих исследований ПК-17          

4. Навык проводить приемку лекарственного растительного 

сырья, отбирать пробы, необходимые для его анализа, 

согласно действующим требованиям 

ПК-1          

5. Навык приготовления микропрепаратов различных 

морфологических групп лекарственного растительного 

сырья 

ПК-10          

6. Навык проведения качественных и микрохимических 

реакций на основные биологически активные вещества, 

содержащиеся в лекарственных растениях и сырье 

(полисахариды, эфирные масла, витамины, сердечные 

гликозиды, сапонины, антрацен-производные, кумарины, 

флавоноиды, дубильные вещества, алкалоиды) 

ПК-10          

7. Навык анализировать лекарственное растительное сырье 

на количественное содержание действующих веществ, по 

методикам определения, предусмотренным 

соответствующими нормативными документами 

ПК-10          



8. Навык проводить определение основных числовых 

показателей (влажность, зола, экстрактивные вещества) 

методами, согласно действующим требованиям 

ПК-10          

9. Навык распознавать примеси посторонних растений при 

анализе сырья 

ПК-10          

10. Навык интерпретации результатов анализа 

лекарственных средств для оценки их качества 

ПК-1          

11. Навык обеспечения оптимальных условий хранения 

лекарственного сырья и лекарственных растительных 

препаратов 

ПК-6          

 

 

Подпись студента __________________ /____________________________/ 

 

Подпись руководителя в аптечной организации ________________ /____________________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объем освоения компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 33.05.11 Фармация  

 

№ 

п/п 

Код компетенции Содержание компетенции (или ее части) Освоено/не освоено 

(нужное подчеркнуть); при 

неосвоении – указать причину в 

примечании 

1.  ОПК-3 способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

освоено / не освоено 

2.  ПК-1 способность к обеспечению контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций 

освоено / не освоено 

3.  ПК-5 способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с 

учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений 

освоено / не освоено 

4.  ПК-6 готовностью к обеспечению хранения лекарственных средств освоено / не освоено 

5.  ПК-10 способность к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов 

освоено / не освоено 

6.  ПК-17 способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с 

учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений 

освоено / не освоено 



Отзыв руководителя практики от аптечной организации 

о работе студента ____ курса _____________________________ факультета 

 

Студент______________________________________________, _____ группы, 
фамилия имя отчество 

фармацевтического факультета с «__» ______ по «__» _______ 20 __ г. 

проходил(а) производственную практику в должности помощника провизора  

в_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(название аптечной организации)  

 

Краткая оценка работы студента: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оценка студента:  

1. Теоретическая и практическая подготовка___________________  

2. Активность в освоении практических навыков_______________  

3. Оценка взаимоотношений с коллективом ___________________  

 

 

 

«___»_______________20___г.    _____________________ 
          (подпись провизора) 

 

 

 

«___»_______________20___г.    _____________________ 
          (подпись зав. аптеки, печать) 

 

М.П. аптеки 
 

 

 

Оценка работы студента преподавателем-куратором практики 

от Воронежского государственного медицинского университета  

им. Н.Н. Бурденко 

 

«___»_______________20___г.  __________________________________ 
         (оценка, подпись) 


