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Ф.И.О. студента _____________________________________________________ 

Отделение___________________________________________________________ 

Прибыл в организацию _______________________________________________ 

Выбыл из организации _______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки  

выполнения 

Подпись ответ-

ственного лица 

1.  Знакомство с профильной орга-

низацией 

1 день   

2.  Проведение инструктажа по 

технике безопасности 

1 день  

3.  Проведение инструктажа по 

пожарной безопасности 

1 день  

4.  Выполнение индивидуального 

задания 

2 день – 15 день  

5.  Работа с учебной и научной ли-

тературой 

1 день – 15 день  

6.  Оформление отчетной докумен-

тации по производственной 

практике 

1 день – 16 день  

 
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____________________________________________________________ 
(указывается база практики) 

 

№ Наименование практического навыка № 

компе-

тенци 

Дата 

                

в
с
ег

о
 

1.  Уметь пользоваться справочной литературой, норма-

тивной документацией, Приказами и Инструкциями по 

изготовлению лекарственных форм в аптечных орга-

низациях. 

ОПК-1, 

ОПК-7, 

ПК-21 

                 

2.  Выявлять физические, химические и фармакологиче-

ские несовместимости при изготовлении лекарствен-

ных форм. 

ОКП-5, 
ПК-3 

                 

3.  Проверять соответствие массы наркотического веще-

ства норме единовременного отпуска, проверка доз 

веществ списков А и Б, проверка норм отпуска спирта. 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ПК-3 

                 

4.  Проводить расчет количества ингредиентов и вспомо-

гательных веществ для изготовления препарата. 

ОПК-6, 

ОПК-7, 
ПК-3 

                 

5.  Проводить расчеты по разведению этанола, стандарт-

ных растворов. Определять концентрацию этилового 

спирта по плотности, спиртометром, ареометром, с 

помощью алкоголеметрических таблиц. 

ОПК-9, 

ПК-3 
                 

6.  Проводить расчеты по изготовлению концентрирован-

ных растворов и их изготавливать. 

ПК-3                  

7.  Дозировать лекарственные вещества по массе на руч-

ных и тарирных весах. 

ОПК-9, 

ПК-3 
                 

8.  Дозировать лекарственные вещества по объему с по-

мощью цилиндра, бюреток, аптечных пипеток. 

ОПК-9, 

ПК-3 
                 

9.  Дозировать жидкости каплями. Проводить калибровку 

эмпирического каплемера. 

ОПК-9, 

ПК-3 
                 

10.  Измельчать и смешивать лекарственные и вспомога-

тельные вещества в твердых лекарственных формах. 

ОПК-9, 

ПК-3, 
ПК-22, 

ПК-23 

                 

11.  Измельчать и смешивать лекарственные и вспомога-

тельные вещества в мягких лекарственных формах. 

ОПК-9, 
ПК-3, 

ПК-22, 

ПК-23 

                 

12.  Растворять, фильтровать, смешивать ингредиенты 

жидких лекарственных препаратов с различной дис-

персионной средой. 

ОПК-9, 
ПК-3, 

ПК-22, 

ПК-23 

                 



13.  Подбирать упаковочный материал с учетом физико-

химических свойств ингредиентов и оформлять к от-

пуску: 

 твердые лекарственные формы 

ОПК-9, 
ПК-3, 

ПК-22, 

ПК-23 

                 

 мягкие лекарственные формы                  

 глазные лекарственные формы                  

 детские лекарственные формы                  

 лекарственные формы с антибиотиками                  

 инъекционные лекарственные формы                  

 микстуры                  

14.  Проводить виды контроля качества аптечной продук-

ции и регистрацию результатов: 

 органолептический,  

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-3, 

ПК-12, 

ПК-22, 
ПК-23 

                 

 опросный,                   

 письменный,                   

 физический,                   

 химический,                   

 контроль при отпуске.                  

15.  Проводить регистрацию результатов анализа при вы-

явлении неудовлетворительного изготовления лекар-

ственных форм, установление причин и их устранение. 

ОПК-6, 

ПК-12, 

ПК-23 

                 

 

 

Подпись студента_________________________________________________ 

Подпись провизора-технолога_____________________________________ 

 

  



Объем освоения компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 Фармация 

 

№ 

п/п 

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

(нужное подчеркнуть); при неосвоении 

– указать причину в примечании 

1.  ОПК-1  Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

с использованием информационных, библиографических ресурсов, ме-

дико-биологической и фармацевтической терминологии, информацион-

но-коммуникационных технологий и учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

освоено/не освоено 

2.  ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности 

освоено/не освоено 

3.  ОПК-5 Способность и готовность анализировать результаты собственной дея-

тельности для предотвращения профессиональных ошибок 

освоено/не освоено 

4.  ОПК-6 Готовность к ведению документации, предусмотренной в сфере произ-

водства и обращения лекарственных средств 

освоено/не освоено 

5.  ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, математи-

ческих и иных естественно-научных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

освоено/не освоено 

6.  ОПК-9 Готовность к применению специализированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных для использования в профессио-

нальной сфере. 

освоено/не освоено 

7.  ПК-3 Способность к осуществлению технологических процессов при произ-

водстве и изготовлении лекарственных средств 

освоено/не освоено 

8.  ПК-12 Способность к проведению контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций. 

освоено/не освоено 

9.  ПК-21 Способность к анализу и публичному представлению научной фарма-

цевтической информации. 

освоено/не освоено 

10.  ПК-22 Способность к участию в проведении научных исследований. освоено/не освоено 

11.  ПК-23 Готовность к участию во внедрении новых методов и методик в сфере 

разработки, производства и обращения лекарственных средств. 

освоено/не освоено 

 

 



Отзыв руководителя практики в фармацевтической организации 

о работе студента 5 курса фармацевтического факультета 

  

Студент___________________________________________________________, 

_______________ группы, _________________________________ факультета 

с «____»_____________ по «____» __________________20____г. проходил(а) 

производственную практику в должности помощника ____________________ 

__________________________________________________________________ 

в_________________________________________________________________ 
   (название фармацевтической 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) 

 

Место печати  
(гербовая печать) 

 

 

 

Оценка работы студента преподавателем-куратором практики 

от Воронежского государственного медицинского университета  

им. Н.Н. Бурденко 

 

«___»_______________20___г.  __________________________________ 
         (оценка, подпись) 

 

 


