
 



 

Программа учебной практики  «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (практика 

по фармакогнозии)» разработана на основании учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация, 

утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от  «__27___»______02________2018_г., № 

_2_; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 Фармация, 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 

«__11___»_______08______2016____г. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика  «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (практика по фармакогнозии)» 

относится к учебным видам практики. 

Целью практики является закрепление знаний по фармакогнозии, полученных студентами в 

лекционно-лабораторном курсе, приобретение умений и практических навыков по вопросам 

заготовки лекарственного растительного сырья (ЛРС) с учетом рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов. 

Задачи практики: 

1) совершенствование умения определять лекарственные растения в различных растительных 

сообществах (лес, поле, луг и др.), а также уметь проводить морфологический и фитохимический 

анализ ЛРС в полевых условиях; 

2) освоение рациональных приемов сбора лекарственного растительного сырья различных 

морфологических групп (листья, травы, кора, плоды, семена, подземные органы), освоение методов 

сушки растительного сырья, а также приведения сырья в стандартное состояние; 

3) освоение методик определения ресурсов травянистых, древесных и кустарниковых 

лекарственных растений с использованием различных методов определения урожайности (учетных 

площадок, модельных экземпляров, проективного покрытия), а также расчета эксплуатационного 

запаса, объема ежегодных промышленных заготовок. 

4) изучение правил хранения в условиях аптеки, склада, завода по переработке 

лекарственного растительного сырья.  

Во время учебной практики предусматривается также освоение основных приемов 

возделывания лекарственных растений. 

 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают в учебной лаборатории кафедры с 

выходом на однодневные полевые экскурсии в природные биотопы окрестностей г. Саратова и г. 

Энгельса. 

2.2. Формы проведения практики  

1. Практика состоит из 2  блоков: весенняя практика – проводится в мае и летняя практика -

проводится в конце июня – начале июля 6 семестра. 

2. Продолжительность практики – 18 рабочих дней.  

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 



 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ОК-4. Способность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

знать- систему классификации лекарственного растительного сырья (химическая, 

фармакологическая, ботаническая, морфологическая); номенклатуру лекарственного растительного 

сырья и лекарственных средств растительного и животного происхождения, разрешенных для 

применения в медицинской практике; 

уметь- использовать базовые теоретические знания по фармакогнозии на всех последующих этапах 

обучения и в будущей практической деятельности. 

владеть- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы; 

техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности 

 ОПК-1. Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медико-биологической и фармацевтической 

терминологии, информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

знать- систему классификации лекарственного растительного сырья (химическая, 

фармакологическая, ботаническая, морфологическая); номенклатуру лекарственного растительного 

сырья и лекарственных средств растительного и животного происхождения, разрешенных для 

применения в медицинской практике; 

уметь- использовать базовые теоретические знания по фармакогнозии на всех последующих этапах 

обучения и в будущей практической деятельности. 

владеть- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы; 

техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности 

 ПК-17.  Способность к организации заготовки 

лекарственного растительного сырья с учетом 

рационального использования ресурсов 

лекарственных растений 

знать- характеристику сырьевой базы лекарственных растений; общие принципы 

рациональной заготовки лекарственного растительного сырья и мероприятий по охране 

естественных, эксплуатируемых зарослей лекарственных растений; основные сведения о 

распространении и ареалах распространения лекарственных растений, применяемых в 

медицинской практике; методы макроскопического и микроскопического анализов цельного и 

измельченного лекарственного сырья; морфолого-анатомические диагностические признаки 

лекарственного растительного сырья, разрешенного к применению в медицинской практике, 

возможные примеси; основные группы биологически активных соединений природного 

происхождения и их важнейшие физико-химические свойства, пути биосинтеза основных 

групп биологически активных веществ; методы выделения и очистки, основных биологически 

активных веществ из лекарственного растительного сырья; основные методы качественного и 

количественного определения биологически активных веществ в лекарственном растительном 

сырье, биологическую стандартизацию лекарственного растительного сырья; 

уметь- распознавать лекарственные растения по внешним признакам в природе; использовать 



макроскопический и микроскопический методы анализа для определения подлинности 

лекарственного растительного сырья; определять лекарственное растительное сырье в цельном 

и измельченном виде с помощью соответствующих определителей; распознавать примеси 

посторонних растений при анализе сырья; определять запасы и возможные объемы заготовок 

лекарственного растительного сырья; проводить приемку лекарственного растительного 

сырья, отбирать пробы, необходимые для его анализа, согласно действующим требованиям; 

проводить статистическую обработку и оформление результатов фармакогностического 

анализа, делать заключение о доброкачественности лекарственного растительного сырья в 

соответствии согласно действующим требованиям; давать рекомендации по использованию 

имеющихся в ассортименте аптечной сети лечебно-профилактических средств для 

реабилитации здоровья населения, проживающих в неблагоприятных экологических условиях. 

владеть- навыками идентификации лекарственных растений по внешним признакам; 

навыками проведения ресурсоведческих исследований 

 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика  «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (практика по 

фармакогнозии)» Б2.У.3 к блоку 2 базовой части учебного плана по направлению подготовки 

33.05.01 Фармация. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

- латинский язык 

Знания:  по основной медицинской и фармацевтической терминологии     

Умения: по чтению и письму на латинском языке фармацевтических терминов    

-ботаника    

Знания: основных положений учений о растительных тканях; диагностические признаки растений, 

используемые при определении сырья; основных физиологических процессов, происходящих в 

растительном процессе; основ экологии растений, фитоценологии, географии растений;  

Умения: по работе с микроскопом и бинокуляром, по приготовлению временных микропрепаратов, 

по анатомо-морфологическому описанию и определению растений с помощью определителей; по 

гербаризации растений и проведению геоботанического описания фитоценозов 

Навыки: по технике микроскопирования и гистохимического анализа микропрепаратов 

растительных объектов; по постановке предварительного диагноза систематического положения 

растения; по сбору растений и их гербаризации; по описанию фитоценозов и растительности; по 

исследованию растений с целью диагностики лекарственных растений и их примесей 

Умения:  по заготовке лекарственного растительного сырья; 

Навыки: изучения научной литературы и официальных статистических обзоров. 

  

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетност

и  

Форма 

контроля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 120   

Аудиторная работа 60   



Практика в учебной комнате кафедры 54 

дневник, 

гербарий, 

индиви -

дуальное 

задание 

проверка 

дневника,  

гербария, 

индивидуальн

ого задания 

Симуляционный курс 6 дневник собеседование 

Внеаудиторная работа  60   

Экскурсии в природные биотопы 40 

дневник, 

гербарий 

проверка 

дневника, 

гербария 

Ведение дневника практики 20 
дневник проверка 

дневника 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
60 

дневник, 

гербарий, 

индивиду-

альное 

задание 

проверка 

дневника,  

гербария, 

индивидуальн

ого задания 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  6   

экзамен (Э)    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 180   

ЗЕТ 5   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

 

 
ПРАКТИКА В  В УЧЕБНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 

КАФЕДРЫ 

 

1 

ОК-4 

ОПК-1 
Вводная беседа 

Инструктаж по практике. Ознакомление с 

расписанием занятий, графиком работы и 

инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. Ядовитые лекарственные 

растения: меры предосторожности при 

заготовке, особенности хранения сырья и 

переработки 

2 ОК-4 

ОПК-1, 

ПК-17 

Весеннецветущие лесные и 

луговые лекарственные 

растения 

Камеральная обработка собранного материала 

3 ОК-4 

ОПК-1, 

ПК-17 

Весеннецветущие степные и 

сорные лекарственные 

растения 

Камеральная обработка собранного материала 

4 ОК-4 

ОПК-1, 

ПК-17 

Летнецветущие лесные  и 

луговые лекарственные 

растения 

Камеральная обработка собранного материала 

5 ОК-4 Летнецветущие степные  Камеральная обработка собранного материала 



ОПК-1, 

ПК-17 

лекарственные растения 

6 ОК-4 

ОПК-1, 

ПК-17 

Летнецветущие  сорные 

лекарственные растения 

Камеральная обработка собранного материала 

    

7 

ОК-4 

ОПК-1, 

ПК-17 

Теоретические основы 

заготовительного процесса. 

Рассмотрение вопросов, касающихся 

организации заготовок лекарственного 

растительного сырья, сырьевых баз 

лекарственных растений в России. Знакомство с 

основными приемами сбора ЛРС различных 

морфологических групп. 

8 

ОК-4 

ОПК-1, 

ПК-17 

Стандартизация 

лекарственного растительного 

сырья 

Освоение практических навыков по заготовке, 

приведению в стандартное состояние и сушке 

лекарственного растительного сырья 

различного химического состава и 

морфологических групп. 

9 ОК-4 

ОПК-1, 

ПК-17 

Приемка лекарственного 

растительного сырья 

Освоение практических навыков по приемке 

цельного лекарственного растительного сырья 

10 ОК-4 

ОПК-1, 

ПК-17 

Хранение лекарственного 

растительного сырья 

Освоение практических навыков по 

организации хранения лекарственного 

растительного сырья 

11 

ОК-4 

ОПК-1, 

ПК-17 

Проверка гербария, сырья, 

индивидуальных заданий 

Отчет по гербарию. Сдача заготовленного 

лекарственного растительного сырья. Сдача 

смонтированного индивидуального гербария. 

Проверка дневников практики и 

индивидуального задания 

12 ОК-4 

ОПК-1, 

ПК-17 

СИМУЛЯЦИОННЫЙ 

КУРС 

Работа с муляжами  растений 

 
 

ЭКСКУРСИИ В 

ПРИРОДНЫЕ БИОТОПЫ 

 

13 

ОК-4 

ОПК-1, 

ПК-17 

Экскурсия в растительное 

сообщество. Знакомство с 

весеннецветущими лесными и 

луговыми лекарственными 

растениями.  

 

Сбор гербария.  

Заготовка лекарственного растительного 

сырья.  

Сбор материала для выполнения 

индивидуального задания 

14 

ОК-4 

ОПК-1, 

ПК-17 

Экскурсия в растительное 

сообщество. Знакомство с 

весеннецветущими степными и 

сорными лекарственными 

растениями.  

 

Сбор гербария.  

Заготовка лекарственного растительного 

сырья.  

Сбор материала для выполнения 

индивидуального задания 

15 

ОК-4 

ОПК-1, 

ПК-17 

Экскурсия в растительное 

сообщество. Знакомство с 

летнецветущими лесными и 

луговыми лекарственными 

растениями.  

 

Сбор гербария.  

Заготовка лекарственного растительного 

сырья.  

Сбор материала для выполнения 

индивидуального задания 

16 ОК-4 Экскурсия в растительное Сбор гербария.  



ОПК-1, 

ПК-17 

сообщество. Знакомство с 

летнецветущими степными и 

сорными лекарственными 

растениями 

Заготовка лекарственного растительного 

сырья.  

Сбор материала для выполнения 

индивидуального задания 

17 

ОК-4 

ОПК-1, 

ПК-17 

Экскурсия в растительное 

сообщество с целью освоения 

практических навыков по 

определению урожайности и 

запасов дикорастущих 

лекарственных растений.   

Определение урожайности и запасов 

дикорастущих лекарственных растений.   

18 

ОК-4 

ОПК-1, 

ПК-17 

ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА 

ПРАКТИКИ 

Составление списков собранных растений, 

Определение урожайности и запасов 

дикорастущих лекарственных растений. 

Фармакогностический анализ сырья 

индивидуального задания. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

практики 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

 ПРАКТИКА В  В УЧЕБНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 

КАФЕДРЫ 

  

1 Вводная беседа Выполнение индивидуальных заданий. 2 

2 Весеннецветущие лесные и 

луговые лекарственные 

растения 

Изготовление гербария, приведение ЛРС в 

стандартное состояние 

2 

3 Весеннецветущие степные и 

сорные лекарственные 

растения 

Изготовление гербария, приведение ЛРС в 

стандартное состояние 

2 

4 Летнецветущие лесные  и 

луговые лекарственные 

растения 

Изготовление гербария, приведение ЛРС в 

стандартное состояние 

2 

5 Летнецветущие степные  

лекарственные растения 

Изготовление гербария, приведение ЛРС в 

стандартное состояние 

2 

6 Летнецветущие  сорные 

лекарственные растения 

Изготовление гербария, приведение ЛРС в 

стандартное состояние 

2 

7 Теоретические основы 

заготовительного процесса. 

Изготовление гербария, приведение ЛРС в 

стандартное состояние 

2 

8 Стандартизация 

лекарственного растительного 

сырья 

Изготовление гербария, приведение ЛРС в 

стандартное состояние 

2 

9 Приемка лекарственного 

растительного сырья 

Изготовление гербария, приведение ЛРС в 

стандартное состояние 

2 

10 Хранение лекарственного 

растительного сырья 

Изготовление гербария, приведение ЛРС в 

стандартное состояние 

2 

11 Проверка гербария, сырья, 

индивидуальных заданий 

Изготовление гербария, приведение ЛРС в 

стандартное состояние 

2 



12 СИМУЛЯЦИОННЫЙ 

КУРС 

Подготовка к работе с муляжами  растений 2 

 ЭКСКУРСИИ В 

ПРИРОДНЫЕ БИОТОПЫ 

  

13 Экскурсия в растительное 

сообщество. Знакомство с 

весеннецветущими лесными и 

луговыми лекарственными 

растениями.  

 

Изготовление гербария, заготовка ЛРС 2 

14 Экскурсия в растительное 

сообщество. Знакомство с 

весеннецветущими степными и 

сорными лекарственными 

растениями.  

Изготовление гербария, заготовка ЛРС 2 

15 Экскурсия в растительное 

сообщество. Знакомство с 

летнецветущими лесными и 

луговыми лекарственными 

растениями.  

 

Изготовление гербария, заготовка ЛРС 2 

16 Экскурсия в растительное 

сообщество. Знакомство с 

летнецветущими степными и 

сорными лекарственными 

растениями 

Изготовление гербария, заготовка ЛРС. 2 

17 Экскурсия в растительное 

сообщество с целью освоения 

практических навыков по 

определению урожайности и 

запасов дикорастущих 

лекарственных растений.   

Освоение практических навыков по заготовке 

лекарственного растительного сырья 

различного химического состава и 

морфологических групп. 

2 

18 

ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА 

ПРАКТИКИ 

Составление списков собранных растений, 

Определение урожайности и запасов 

дикорастущих лекарственных растений. 

Фармакогностический анализ сырья 

индивидуального задания. 

20 

19 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Подготовка к промежуточной аттестации 6 

ИТОГО 60 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (практика по фармакогнозии)»в 

полном объеме представлен в приложении 1. 



 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Лекарственное сырье растительного и животного происхождения. 

Фармакогнозия [Текст] : учеб. пособие / под ред. Г. П. Яковлева. - 

СПб. : Спец. Лит., 2006. - 848 с. - ISBN 5-299-00322-6 

48 

2 

Фармакогнозия [Текст] : учеб. для студ. фармац. вузов (факультетов) 

/ В. А. Куркин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Самара : Офорт, 2007. - 

1239[1] с. - Библиогр.: с. 1235-1236. - ISBN 978-5-473-00307-9 

35 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Учебно-полевая практика по фармакогнозии [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студ. фармац. фак. / [сост. Н. А. Дурнова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 

2013. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и. : 

  

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Лекарственные растения Государственной фармакопеи [Текст] : 

фармакогнозия : учеб. пособие / под ред.: И. А. Самылиной, В. А. 

Северцева. - М. : АНМИ, 2003. - 538 с. - ISBN 5-88897-017-4 

16 

2 

Фармакогнозия [Текст] : учеб. [для фармацевт. фак.] / И. А. Самылина, 

Г. П. Яковлев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 969[4] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 943-945. - Указ.: с. 946-969. - ISBN 978-5-9704-3911-1 

25 

 

Фармакогнозия [Текст] : учеб. пособие / [сост. Н. А. Дурнова и др.]. - 

Саратов : Наука. 

   Ч. 1. - 2010. - 106 с. : ил. - Библиогр.: с. 94-95. - ISBN 978-5-9999-0666-

3 

9 

3 

Фармакогнозия [Текст] : учебник / И. Н. Сокольский, И. А. Самылина, 

Н. В. Беспалова. - М. : Медицина, 2003. - 480 с. - (Учебная литература 

для учащихся фармацевтических училищ и колледжей). - ISBN 5-225-

04753-Х 

23 

4 

Фармакогнозия [Текст] : учеб.-метод. пособие для студ. 3 к. фармац. 

фак. заоч. отд-ния / [сост. Н. А. Дурнова и др.]. - Саратов : Наука. 

   Ч. 2. - 2010. - 105[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 53-54. - ISBN 978-5-9999-

0420-1 

2 



5 

Учебное пособие для практических занятий по фармакогнозии [Текст] 

/ [сост.: Н. А. Дурнова, Н. В. Полуконова, Ю. В. Романтеева]. - Саратов 

: Наука. 

   Ч. 3 : Лекарственное растительное сырье разных химических групп. - 

2013. - 116 с. - Библиогр.: с. 116. - ISBN 978-5-9999-1559-7 : 

1 

6 

Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья 

[Текст] : [учеб. пособие] / [сост.: Н. А. Дурнова , Н. В. Полуконова, Ю. 

В. Романтеева]. - Саратов : Наука, 2013. - 68 с. - Библиогр.: с. 68. - ISBN 

978-5-9999-1746-1 

1 

7 

Лекарствоведение [Текст] : учебник / Р. Н. Аляутдин [и др.]. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1055[1] с. : ил. - (Учебник для 

фармацевтических училищ и колледжей). - Указ.: с. 1024-1055. - 

Библиогр. в конце частей. - ISBN 978-5-9704-3768-1 

10 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 

http://www.webapteka.ru - интернет-проект "Медико-Фармацевтическая Сетевая Служба 

WebApteka.RU" представляет собой сочетание сервисов для всех пользователей Интернет 

и для профессионалов отрасли. Все сервисы созданы и поддерживаются профильными 

специалистами (врачами, провизорами), а также высококвалифицированным техническим 

персоналом. Поиск и заказ лекарств в аптеках. Большая база данных нормативной 

документации с 2000 года, оснащенная поисковыми запросами по параметрам документа, 

позволяющая проматривать его и скачивать в виде архива. 

 

2 

http://www.remedium.ru - сайт Фонда Фармацевтической Информации. Содержит 

Интернет-версии Госреестра ЛС, Реестра цен ЛС. Требуется регистрация для 

профессионального использования. 

 

3 

http://www.rlsnet.ru - информация для специалистов сферы лекарственного обеспечения. 

Содержит регистр лекарственных средств России. Требуется бесплатная регистрация. 
www.chem.asu.ru  

www.rusvrach.ru  

www.ssc.smr.ru  

 

4 
http://studopedia.org/  

Сайт-энциклопедия 

4 
http://www.plantarium.ru/  

Сайт определения растени 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике. 

 

 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Адрес страницы кафедры в Интернете: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/ 

2. Электронно-библиотечные системы  

http://studopedia.org/
http://www.plantarium.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/


 ЭБС от издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 

 Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант студента», 

http://www.studmedlib.ru/. 

 ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/. 

 Обзор прессы http://www.polpred.com/. 

 Библиотека Wiley http://onlinelibrary.wiley.com/(на английском). 

 Оксфордские Журналы http://www.oxfordjournals.org (на английском). 

 ЭБС «Университетская библиотека он-лайн». URL: http://biblioclub.ru/.  

 ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  

 ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/. 
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