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 Программа практики «Научно-исследовательская работа (НИР)» разработана на основании 

учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым Советом 

Университета, протокол от «26» марта 2019 г., № 3; в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

33.05.01 Фармация, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 

«27»  марта  2018 г., № .219. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цель: профессионально-практическая подготовка обучающихся, ориентированная на 

углубление профессионально-ориентированной и научно-исследовательской подготовки и 

формирование у студентов универсальных, профессиональных и специализированных компетенций 

в области фармации. 

Задачами практики являются: 

1) приобретение студентами знаний научно-исследовательской, научно-производственной 

и проектной деятельности в области фармации. 

2) обучение студентов важнейшим методам научно-исследовательской, научно-

производственной и проектной деятельности, позволяющим: 

- осуществлять самостоятельный выбор и обоснование цели в организации и проведении 

научного исследования по актуальной проблеме в соответствии со специализацией; 

- формулировать новые задачи, возникающие в ходе исследования; 

- осуществлять выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 

- осваивать новые теории, модели, методы исследования, разрабатывать новые 

методические подходы; 

- обрабатывать и критически оценивать результаты исследований; 

- подготавливать и оформлять научные публикации, отчеты, патенты и доклады; 

- самостоятельно планировать и проведение доклинических исследований. 

3) формирование у студентов навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров: 

 - формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследования в области фармации; 

4) формирование навыков оформления результатов исследования в форме отчета по НИР, 

научной статьи: 

- подготовка студентов к реализации формирующего эксперимента по теме 

исследования в ходе производственной (квалификационной) практики.  
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2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают на кафедре общей, биоорганической и 

фармацевтической химии и в Лаборатории по исследованию и контролю качества лекарственных 

средств СГМУ им. В.И. Разумовского под непосредственным контролем руководителя практики. 

2.2. Формы проведения практики 

1. Практика является непрерывной и проводится в 10 семестре. 

2. Продолжительность практики – 2 2/3 недели. 

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

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе прохождения практики компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Использование 

информационных 

технологий 

ОПК-6  Способен использовать современные информационные технологии 

при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования 

информационной безопасности 

ИДОПК-6.-2 Осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения задач 

профессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и 

профессиональных фармацевтических баз данных 

ИДОПК-6.-3  Применяет специализированное программное обеспечение для математической 

обработки данных наблюдений и экспериментов при решении задач профессиональной 

деятельности 

Фармацевтическая 

разработка 

ПКР-12 Способен к анализу и публичному представлению научных данных 

ИДПКР-12-1  Выполняет статистическую обработку экспериментальных и аналитических данных 

ИДПКР-12.-2  Формулирует выводы и делает обоснованное заключение по результатам исследования 

ИДПКР-12-3  Готовит и оформляет публикации по результатам исследования 

Фармацевтическая 

разработка 

ПКР-13 Способен участвовать в проведении научных исследований 

ИДПКР-13.-1  Проводит сбор и изучение современной научной литературы  

ИДПКР-13.-2  Формулирует цели и задачи исследования 

ИДПКР-13.-3  Планирует эксперимент 

ИДПКР-13-4  Проводит исследование 
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4.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика «Научно-исследовательская работа (НИР)» (Б2.П.2) относится к блоку 

«Производственная практика» базовой части дисциплин учебного плана по специальности 

33.05.01 Фармация.  

Практика «Научно-исследовательская работа (НИР)» является логическим продолжением 

формирования теоретической базы и практических навыков, необходимых для прохождения 

производственных практик «Практика по фармацевтической технологии», «Практика по контролю 

качества лекарственных средств», «Научно-исследовательская работа (преддипломная практика)» 

и профессиональной деятельности фармацевта.  

 

 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 10 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 96 96 

Аудиторная работа 96 96 

Лекции 2 2 

НИР: экспериментальная часть  94 94 

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
48 48 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  Зач. с О. Зач. с О. 

экзамен (Э)
   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 144 144 

ЗЕТ 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

1 ОПК-6 

ПКР-12 

ПКР-13 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительные лекции, инструктаж по вопросам 

прохождения практики. Определение тематики 

исследования. 

2 ОПК-6 

ПКР-12 

ПКР-13 

Сбор и реферирование 

научной литературы 

Сбор и реферирование научной литературы. 

3 ОПК-6 

ПКР-12 

ПКР-13 

Выполнение 

экспериментальной 

части НИР и анализ 

результатов 

Выполнение экспериментальной части НИР. 

Обработка и анализ полученных результатов. 

Написание отчета о выполнении НИР. 

4 ОПК-6 

ПКР-12 

ПКР-13 

Демонстрация 

выполненной НИР  

Подготовка доклада с презентацией по результатам 

проделанной НИР. 

Демонстрация выполненной НИР.  



 

 

6.2 Разделы практики, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

практики 

Количество часов, отведенных 

на 
Формы контроля  

Л НИР СРО всего  

1 10 Подготовительный этап 2 2 2 6 собеседование 

2 10 
Сбор и реферирование 

научной литературы 
 14 14 28 

собеседование 

отчет 

3 10 

Выполнение 

экспериментальной части 

НИР и анализ результатов 

 76 28 104 

собеседование 

отчет 

4 10 
Демонстрация выполненной 

НИР  
 2 4 6 

доклад 

ИТОГО: 2 94 48 144  

 

6.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 10 
1 2 3 

1 
Содержание НИР. Инструктаж по вопросам прохождения практики, правила 

оформления отчета по НИР 

2 

 ИТОГО 2 

   

6.4. Содержание практической части НИР с указанием количества аудиторных часов  

 

№ 

п/п 
Содержание  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 10 
1 2 3 

1 
Планирование научно-исследовательской работы и разработка дизайна 

эксперимента 
2 

2 

Сбор и реферирование научной литературы по выбранной теме.  

Работа с электронными и библиотечными каталогами.  

Подготовка литературного обзора по выбранной теме исследования. 

14 

3 

Выполнение экспериментальной части НИР. 

Обработка и анализ полученных результатов. 

Оформление результатов в виде отдельных частей отчета по НИР. 

Написание доклада и подготовка презентации к докладу.  

76 

4 Демонстрация выполненной НИР: доклад с презентацией 2 

 ИТОГО 94 
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6.5. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 10 
Подготовительный 

этап 

изучение научной литературы; 

составление плана научно-исследовательской 

работы 

2 

2 

10 

Сбор и 

реферирование 

научной литературы 

изучение научной литературы 

сбор и реферирование научной литературы 

подготовка литературного обзора  

14 

3 

10 

Выполнение 

экспериментальной 

части НИР и анализ 

результатов 

изучение учебной и научной литературы; 

подготовка к проведению эксперимента; 

выполнение эксперимента; 

обработка экспериментальных данных; 

подготовка отчета 

28 

4 
10 

Демонстрация 

выполненной НИР  

подготовка публичного доклада с отчетом по 

НИР с презентацией 
4 

ИТОГО 48 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Научно-исследовательская работа (НИР)» в полном объеме представлен в Приложении 

1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

прохождения практики, представлены в Положении о балльно – рейтинговой системе оценки 

академической успеваемости обучающихся. 

 

Формы контроля  Варианты наполнения фонда оценочных 

средств  

Отчет по НИР, реферат, презентация, 

видео-ролик 

Зачет с оценкой 

Требования к оформлению отчета, 

представлению результатов в виде доклада 

с презентацией. 

 

Вопросы для подготовки. Критерии оценки. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
В.Г. Беликов Фармацевтическая химия. /Москва, «МЕД пресс-информ» 

2008 
244 

2 

Органическая химия: в 2 кн. [Текст]: учебник /под ред. Н. А. 

Тюкавкиной. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа. - (Высшее образование. 

Современный учебник). Кн. 1: Основной курс. - 2003. - 639[1] с. 

2 

3 

Халиуллин Ф. А.. Инфракрасная спектроскопия в фармацевтическом 

анализе [Текст]: учеб. пособие / Ф. А. Халиуллин, А. Р. Валиева, В. А. 

Катаев. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 154[2] с. 

1 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный анализ. Физико-химические 

(инструментальные) методы анализа [Электронный ресурс] / Ю.Я. Харитонов.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429419.html. 

2 

Фармацевтическая химия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Под ред. А.П. 

Арзамасцева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – http://www.studmedlib.ru/book/ 

ISBN9785970407448.html. 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Плиев, Т. Н. Молекулярная спектроскопия соединений 

нефтехимического синтеза, полимеров, органических и биологически 

активных соединений [Текст]: [монография] / Т. Н. Плиев. - 

Владикавказ: Иристон, 2000. - 112 с. 

2 

2 

Преч Э., Бюльманн Ф., Аффольтер К. Определение строения 

органических соединений: таблицы спектральных данных/ Пер. с англ. 

Тарасевича Б. Н. М.: Мир, 2006. 439 с. 

- 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 Кристиан Г. Аналитическая химия: в 2 томах. [Электронный ресурс] / пер. с англ. - М.: 

http://www.studmedlib.ru/book/
http://www.studmedlib.ru/book/
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БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - (Лучший зарубежный учебник). - Т. 2. - 504 с. -

http://window.edu.ru/resource/314/65314 

2 

Физические методы исследования и их практическое применение в химическом анализе 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Н. Г. Ярышев, Ю. Н. Медведев, М. И. Токарев, 

А. В. Бурихина, Н. Н. Камкин - М. : Прометей, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990613461.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
Консультант Студента. Электронная библиотека медицинского вуза 
 http://www.studmedlib.ru 

2 
ЭБС «Консультант студента»  

http://www.studentlibrary.ru 

3 
Научная электронная библиотека eLibrary 

http://www.elibrary.ru 

4 
Электронный каталог и полнотекстовая электронная библиотека НБ СГМУ 

http://library.sgmu.ru 

5 
Российское образование. Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

 

Сайты медицинских издательств 

1. Издательство «Медицина» - www.medlit.ru 

2. Издательский дом «Русский врач» - www.rusvrach.ru (журналы «Врач», «Фармация», книги 

серии «Практическому врачу») 

3. Издательство Российской академии медицинских наук - www.iramn.ru (книги по всем 

отраслям медицины) 

4. Издательский дом «Практика» - www.practica.ru (переводная медицинская литература) 

5. Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» - www.geotar.ru (учебная литература для базисного и 

постдипломного образования врачей) 

6. «МедиаСфера» - www.mediasphera.aha.ru (медицинские журналы) 

7. Издательство Media Medica – www.consilium-medicum.com 

 

Электронные версии журналов 

1. «Химико-фармацевтический журнал» – www.chem.folium.ru/index.php/chem 

2. «Казанский медицинский журнал» – www.kcn.ru/tat_en/science/kazmed/index.html 

3. «Медико-фармацевтический вестник» - www.medlux.msk.su/mpb/ 

4. Springer/Kluwer (Журналы и книги издательства Springer/Kluwer) – 

http://www.springerlink.com 

Руководства по различным медицинским специальностям 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlit.ru/
http://www.rusvrach.ru/
http://www.iramn.ru/
http://www.practica.ru/
http://www.geotar.ru/
http://www.mediasphera.aha.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.kcn.ru/tat_en/science/kazmed/index.html
http://www.medlux.msk.su/mpb/
http://www.springerlink.com/
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1. Medlinks.ru – www.medlinks.ru/sections.php (книги и руководства) 

2. National Academy Press – www.nap.edu (руководства) 

3. National Library of Medicine – www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Books (бесплатный 

доступ к руководствам) 

Библиотеки 

1. Библиотечный on-line центр – www.ditm.ru (доступ к базе данных по медицине, 

библиографические описания фонда ГЦНМБ) 

2. Научная электронная библиотека – www.elibrary.ru (научные статьи из 2000 журналов с 

1991 г, электронные версии книг по медицине) 

3. Научно-медицинская библиотека СибГМУ – www.medlib.tomsk.ru 

4. Научно-медицинская библиотека Института здоровья США - www.nlm.nih.gov 

5. Общественная научная библиотека - www.plos.org 

6. Российская государственная библиотека - www.rsl.ru 

7. Центральная научно-медицинская библиотека ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва - 

www.scsml.rssi.ru 

8. Электронный каталог «Медицинская книга» - http:/medlib.tomsk.ru/ecatalog  

Общемедицинские и официальные службы 

1. Министерство здравоохранения РФ – www.minzdrav-rf.ru 

2. Российская академия медицинских наук - www.ramn.ru 

3. Всемирная организация здравоохранения - www.who.int  

Поиск информации, базы данных 

1. Поиск информации о различных заболеваниях, о методах лечения – 

http://www.medlub.ru/rus/56/77/  

2. Коллекция научной, технической и медицинской полнотекстовой и библиографической 

информации – http://www.sciencedirect.com 

3. Elsevier (платформа Science Direct) База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, медицине (всего 21 

дисциплина) – http://www.sciencedirect.com 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в Приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре общей, биоорганической и фармацевтической химии: 

http://www.sgmu.ru/sveden/files/struct/pol/Pologenie_structur_podrazd_dept_bioorganhim.pdf 

http://www.medlinks.ru/sections.php
http://www.nap.edu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Books
http://www.ditm.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.medlib.tomsk.ru/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.plos.org/
http://www.rsl.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.ramn.ru/
http://www.who.int/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
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