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Место прохождения производственной практики (клиническая база): 
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Руководитель практики в фармацевтической организации: 

Занимаемая должность_______________________________________________ 
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

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-

тенции 

Дата 

                

в
се

г
о

 

1.  Уметь пользоваться справочной литературой, 

нормативной документацией, Приказами и Ин-

струкциями по контролю качества лекарственных 

средств в аптеке. 

ОК-1, 

ОК-5, 
ОПК-1, 

ПК-8 

                 

2.  Выявлять физические, химические и фармаколо-

гические несовместимости при изготовлении 

лекарственных форм. 

ОКП-5, 
ПК-1, 

ПК-6 

                 

3.  Приготавливать реактивы и индикаторы для ана-

лиза лекарственных форм в соответствии с тре-

бованиями общих фармакопейных статей. 

ОКП-7, 
ПК-10, 

ПК-12 

                 

4.  Приготавливать титрованные растворы в соот-

ветствии с требованиями общих фармакопейных 

статей, рассчитывать молярные концентрации 

эквивалента и поправочный коэффициент рас-

творов. 

ОКП-7, 

ПК-10, 

ПК-12 

                 

5.  Проводить виды контроля качества аптечной 

продукции: 

 органолептический,  

ОКП-5, 
ПК-1, 

ПК-6, 

ПК-10, 
ПК-12 

                 

 опросный,                   

 письменный,                   

 физический,                   

 химический,                   

 контроль при отпуске.                  

6.  Определять концентрацию этилового спирта по 

плотности, спиртометром, ареометром, с помо-

щью алкоголеметрических таблиц. 

ОКП-5, 

ОПК-7, 

ОПК-9, 
ПК-10, 

ПК-12 

                 



7.  Проводить фармакопейный анализ лекарствен-

ных средств в соответствии с нормативной доку-

ментацией (ГФ, ФС) по показателям: 

 описание 

ОКП-5, 
ОПК-7, 

ОПК-9, 

ПК-1, 
ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-11, 
ПК-12 

                 

 растворимость                  

 прозрачность и цветность 

 кислотность, щелочность и рН растворов 

                 

8.  Определять чистоту лекарственных средств эта-

лонным и безэталонным способами в соответ-

ствии с требованиями общих и частных статей 

ГФ.  

ОКП-5, 

ОПК-7, 

ПК-1, 
ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-11, 
ПК-12 

                 

9.  Выполнять анализ воды очищенной и воды для 

инъекций: 

— полный анализ 

ОКП-5, 

ОПК-7, 
ПК-1, 

ПК-10, 

ПК-12 

                 

— экспресс-анализ                  

10.  Определять качество лекарственных средств ме-

тодом: 

— поляриметрии 

ОКП-5, 
ОПК-7, 

ОПК-9, 

ПК-1, 
ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-12 

                 

— спектрофотометрии                  

— фотоэлектрокалориметрии                  

— рефрактометрии                  

— ТСХ                  

11.  Определять количественное содержание лекар-

ственных веществ методом: 

— нейтрализации 

ОКП-5, 

ОПК-7, 
ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-10, 
ПК-12 

                 

— кислотно-основного титрования в неводных 

средах 

                 

— аргентометрии                  

— меркурометрии                  

— комплексонометрии                  

— нитритометрии                  

— йодометрии                  

— перманганатометрии                  

12.  Выполнять экспресс-анализ: 

 концентратов и полуфабрикатов 

ОКП-5, 

ОПК-7, 
ОПК-9, 

ПК-1, 

ПК-2, 
ПК-8 

ПК-10, 

ПК-12 

                 

 нестойких и скоропортящихся веществ                  

 микстур                  

 лекарственных форм для инъекций                  

 глазных лекарственных форм                  

 детских лекарственных форм                  

 мазей                  



 твердых лекарственных форм                  

13.  Рассчитывать нормы допустимых отклонений в 

содержании лекарственных веществ в лекар-

ственных формах. 

ОКП-5, 

ОПК-6 
                 

14.  Оформлять отчетную документацию по оценке 

качества лекарственных средств. 

ОКП-6, 

ПК-2, 

ПК-8 

                 

15.  Проводить регистрацию результатов анализа при 

выявлении неудовлетворительного изготовления 

лекарственных форм, установление причин и их 

устранение. 

ОКП-5, 
ОПК-6, 

ПК-2 

                 

 
 

Подпись студента_________________________________________________ 

Подпись провизора-аналитика_____________________________________ 

 

 

  



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 не освоении – ука-

зать причину в примечании 

1.  ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу освоено/не освоено 

2.  ОК-5 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала 

освоено/не освоено 

3.  ОПК-1 готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с исполь-

зованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической и 

фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности 

освоено/не освоено 

4.  ОПК-5 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок 

освоено/не освоено 

5.  ОПК-6 готовностью к ведению документации, предусмотренной в сфере производства и 

обращения лекарственных средств 

освоено/не освоено 

6.  ОПК-7 готовностью использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач 

освоено/не освоено 

7.  ОПК-9 готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских из-

делий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере 

освоено/не освоено 

8.  ПК-1 способностью к обеспечению контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций 

освоено/не освоено 

9.  ПК-2 способностью к проведению экспертиз, предусмотренных при государственной реги-

страции лекарственных препаратов 

освоено/не освоено 

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

11.  ПК-8 готовностью к своевременному выявлению фальсифицированных, недоброкаче-

ственных и контрафактных лекарственных средств 

освоено/не освоено 

12.  ПК-10 способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью химиче-

ских, физико-химических и иных методов 

освоено/не освоено 

13.  ПК-11 способностью к участию в экспертизах, предусмотренных при государственной ре-

гистрации лекарственных препаратов 

освоено/не освоено 

14.  ПК-12 способностью к проведению контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций 

освоено/не освоено 

 



Отзыв руководителя практики 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) 

 

 


