


Программа производственной практики «Научно-исследовательская работа (преддипломная 

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

утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», утвержден-

ным Министерством образования и науки Российской Федерации «11» августа 2016 г. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Практика «Научно-исследовательская работа (преддипломная практика)» относится к произ-

водственным видам практики. 

Цель: профессионально-практическая подготовка обучающихся, ориентированная на само-

стоятельное решение актуальной научно-исследовательской или практической задачи в сфере 

фармации. 

Задачи: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений 

студентов в сфере обращения лекарственных средств; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования 

при решении частных научно-исследовательских и практических задач; 

- формирование у студентов навыков изучения научной литературы и официальных стати-

стических обзоров; 

- формирование у студентов навыков оформления результатов научно-исследовательской ра-

боты и их публичного представления. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты 5 курса фармацевтического факультета работают 

в аптечных, медицинских организациях и на кафедре экономики и управления здравоохранением 

и фармацией под непосредственным контролем руководителя практики. 

 

2.2. Формы проведения практики 

1. Практика является непрерывной и проводится в течение 10 семестра, май-июнь. 

2. Продолжительность практики – 20 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 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих профес-

сиональных компетенций (ПК): 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ПК-21 – способность к анализу и публичному представлению научной фар-

мацевтической информации 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

 юридические, законодательные и административные процедуры, касающиеся всех аспектов 

фармацевтической деятельности; 

Уметь: 

  осуществлять информационное обеспечение фармацевтической деятельности; 

 соблюдать баланс формы и содержания выступления; 

Владеть: 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения про-

фессиональных задач; 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения фармацевтиче-

ской деятельности; 

 навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, практического ана-

лиза логики различного рода рассуждений. 

 ПК-22 – способность к участию в проведении научных исследований 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

 юридические, законодательные и административные процедуры, касающиеся всех аспектов 

фармацевтической деятельности; 

Уметь: 

 осуществлять информационное обеспечение фармацевтической деятельности; 

 выявлять потребности в фармацевтической информации и ресурсы для их удовлетворения; 

 применять на практике методы и приемы маркетингового анализа в системе лекарственного 

обеспечения населения и медицинских организаций; 

 составлять анкеты для изучения мнения потребителей; 

 анализировать возможные варианты решений с точки зрения практической и экономической 

целесообразности; 

Владеть: 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения про-

фессиональных задач; 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения фармацевтиче-

ской деятельности. 

 
ПК-23 – готовность к участию во внедрении новых методов и методик в 

сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 
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 юридические, законодательные и административные процедуры, касающиеся всех аспектов 

фармацевтической деятельности; 

Уметь: 

  осуществлять информационное обеспечение фармацевтической деятельности; 

Владеть: 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения про-

фессиональных задач; 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения фармацевтиче-

ской деятельности. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа (преддипломная практика)» 

относится к блоку Б2.П.6 базовой части обязательных дисциплин. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Управление и экономика фармации», «Медицинское и фармацевтическое товароведение», «Фар-

мацевтическое информирование», «Фармацевтический менеджмент, маркетинг». 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

Вид работы 
Всего ча-

сов 

Формы отчетности и контроля 

Форма от-

четности  
Форма контроля 

Контактная работа (всего), в том числе: 114   

Аудиторная работа 54   

Подготовительный этап 6 ВКР демонстрация ВКР 

Выполнение полевого исследования 12 ВКР демонстрация ВКР 

Анализ результатов, оформление ВКР 36 ВКР демонстрация ВКР 

Внеаудиторная работа  60   

Сбор и реферирование научной литературы 36 ВКР демонстрация ВКР 

Выполнение полевого исследования 24 ВКР демонстрация ВКР 

Ведение дневника практики - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 96   

Вид промежуточной ат-

тестации  

зачет с оценкой (З)  6   

экзамен (Э)
 -   

ИТОГО: Общая трудо-

емкость 

час. 162   

ЗЕТ 4,5   

 



6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/п 

Индекс ком-

петенции 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела  

1. ПК-21 Подготовительный 

этап. 

Выбор темы исследования. Составление плана исследо-

вания. 

Сбор и рефериро-

вание научной ли-

тературы. 

Подбор и проработка литературы по теме исследования. 

Подготовка литературного обзора по теме исследова-

ния. 

Выполнение поле-

вого исследова-

ния.  

Разработка инструментария для проведения исследова-

ния. Сбор первичных данных. 

Анализ результа-

тов, оформление 

ВКР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 

Оформление отчета по ВКР, подготовка доклада и пре-

зентации. 

2. ПК-22 Подготовительный 

этап. 

Выбор темы исследования. Составление плана исследо-

вания. 

Сбор и рефериро-

вание научной ли-

тературы. 

Подбор и проработка литературы по теме исследования. 

Подготовка литературного обзора по теме исследова-

ния. 

Выполнение поле-

вого исследова-

ния.  

Разработка инструментария для проведения исследова-

ния. Сбор первичных данных. 

Анализ результа-

тов, оформление 

ВКР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 

Оформление отчета по ВКР, подготовка доклада и пре-

зентации. 

3. ПК-23 Подготовительный 

этап. 

Выбор темы исследования. Составление плана исследо-

вания. 

Сбор и рефериро-

вание научной ли-

тературы. 

Подбор и проработка литературы по теме исследования. 

Подготовка литературного обзора по теме исследова-

ния. 

Выполнение поле-

вого исследова-

ния.  

Разработка инструментария для проведения исследова-

ния. Сбор первичных данных. 

Анализ результа-

тов, оформление 

ВКР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 

Оформление отчета по ВКР, подготовка доклада и пре-

зентации. 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1. Подготовительный этап. подготовка плана исследования 8 

2. Сбор и реферирование научной литера-

туры. 

подбор литературы, подготовка литера-

турного обзора 

24 

3. Выполнение полевого исследования.  разработка инструментария, сбор дан-

ных 

30 

4. Анализ результатов, оформление ВКР. анализ и обработка данных, оформление 

отчета по ВКР 

24 

5. Зачет с оценкой. подготовка доклада и презентации 10 

ИТОГО 96 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Научно-исследовательская работа (преддипломная практика)» 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. Управление и экономика фармации : учебник / под ред. И.А. Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 923[2] с. 

31 

2. Управление и экономика фармации : учебник / под ред. В.Л. Багировой. – 

М.: Медицина, 2008. – 716[1] с. : ил. 

100 

3. Управление и экономика фармации : в 4 т. Т. 1 : Фармацевтическая дея-

тельность: организация и регулирование : учебник / под ред. Е.Е. Лоскуто-

вой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2008. – 391[2] с. 

2 

4. Управление и экономика фармации : в 4 т. Т. 2 : Учет в аптечных организа-

циях: оперативный, бухгалтерский, налоговый : учебник / под ред. 

Е.Е. Лоскутовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2008. – 458[2] 

с. 

3 

5. Управление и экономика фармации  : в 4 т. Т. 3 : Экономика аптечных ор-

ганизаций : учебник / под ред. Е.Е. Лоскутовой. – М.: Академия, 2008. – 

427[2] с. 

5 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1. Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. А. Нарке-

вича. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442265.html  

 

8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1. Фармацевтический маркетинг : учеб. пособие / Н.И. Суслов [и др.]. – М.: 

Юрайт, 2017. – 319[1] с. : ил. 

1 

2. Фармацевтический маркетинг : учебник / А.Ю. Юданов [и др.] ; Финанс. 

акад. при Правительстве РФ, ММА им. И. М. Сеченова. - М.: [б. и.], 2007. – 

589 с. 

1 

3. Фармацевтический менеджмент : [науч. изд.] / ред. А.Я. Краснова. - М.: 

Панорама, 2012. – 48 с. 

1 

4. Методы и методики фармакоэкономических исследований : учеб. пособие / 

Л.Б. Васькова, Н.З. Мусина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 112 с. 

4 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442265.html


1 2 3 

5. Прикладная фармакоэкономика : учеб. пособие для вузов / под ред. 

В.И. Петрова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 336 с. 

4 

6. Фармакоэкономика : учеб. пособие / Р.И. Ягудина, А.Ю. Куликов, 

В.Г. Серпик. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 237[2] с. : ил. 

1 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 2 

 Официальные сайты органов государственной власти, международных организаций 

1. Официальный сайт Европейского регионального бюро Всемирной организации здраво-

охранения. – Режим доступа: http://www.euro.who.int/ru/home  

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. – Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/  

3. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. – Режим до-

ступа: http://www.roszdravnadzor.ru/  

4. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. – Режим доступа: 

http://www.minpromtorg.gov.ru/  

5. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

– Режим доступа: http://www.gost.ru/  

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  

7. Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/  

 Справочные ресурсы 

8. Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

9. Справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

10. Справочник «РЛС: Энциклопедия лекарств». – Режим доступа: http://www.rlsnet.ru/  

 Периодические издания 

11. Журнал «Remedium». – Режим доступа: http://www.remedium-journal.ru/  

12. Журнал «Новая аптека». – Режим доступа: http://www.nov-ap.ru/  

13. Газета «Фармацевтический вестник». – Режим доступа: http://www.pharmvestnik.ru/  

14. Журнал «Российские аптеки». – Режим доступа: http://www.rosapteki.ru/  

15. Журнал «Фармацевтический бизнес». – Режим доступа: http://pharmbiz.ru/  

16. Журнал «Фармацевтическое обозрение». – Режим доступа: http://www.farmoboz.ru/  

17. Журнал «Фарматека». – Режим доступа: http://www.pharmateca.ru/  

18. Журнал «Фармация». – Режим доступа: http://pharm.rusvrach.ru/  

 Центры маркетинговых исследований 

19. IMS Health. – Режим доступа: http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth  

20. RMBC. – Режим доступа: http://www.rmbc.ru/  

21. Фармэксперт. – Режим доступа: http://pharmexpert.ru/  

22. DSM Group. – Режим доступа: http://www.dsm.ru/  

 Базы данных 

23. База данных Национальной медицинской библиотеки США. – Режим доступа: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

24. База данных Experta Medica. – Режим доступа: http://www.elsevier.com/solutions/embase  

http://www.euro.who.int/ru/home
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rlsnet.ru/
http://www.remedium-journal.ru/
http://www.nov-ap.ru/
http://www.pharmvestnik.ru/
http://www.rosapteki.ru/
http://pharmbiz.ru/
http://www.farmoboz.ru/
http://www.pharmateca.ru/
http://pharm.rusvrach.ru/
http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth
http://www.rmbc.ru/
http://pharmexpert.ru/
http://www.dsm.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.elsevier.com/solutions/embase
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25. Библиографическая и реферативная база данных Scopus. – Режим доступа: 

http://www.scopus.com/  

26. База данных Cochrane Library. – Режим доступа: http://www.cochranelibrary.com/  

27. 
Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

28. 
Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

29. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/  

2. Использование режима общения по Skype или иное с обучающимися. 

Не используется 

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использо-

вания в учебном процессе. 

1. База данных Национальной медицинской библиотеки США. – Режим доступа: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

2. База данных Experta Medica. – Режим доступа: http://www.elsevier.com/solutions/embase  

3. Библиографическая и реферативная база данных Scopus. – Режим доступа: 

http://www.scopus.com/  

4. База данных Cochrane Library. – Режим доступа: http://www.cochranelibrary.com/  

5. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

6. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

7. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

http://www.scopus.com/
http://www.cochranelibrary.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.elsevier.com/solutions/embase
http://www.scopus.com/
http://www.cochranelibrary.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/


1 2 

 
49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 
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