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Программа учебной практики «Научно-исследовательская работа (преддипломная 

практика)» 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, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «27» марта 2018 г., № 219. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

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

производственным видам практики. 

 

Целью освоения практики «Научно-исследовательская работа (преддипломная 

практика)» является 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 освоения 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.  

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики 

Практика может быть как стационарной, так и выездной, в зависимости от выбранной 

темы. Студенты работают на кафедре общей биологии, фармакогнозии и ботаники или в 

лаборатории по исследованию и контролю качества лекарственных средств СГМУ, ЦКП и 
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лаборатории клеточных технологий НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии, 

кафедре микробиологии, а также лабораториях других институтов. В указанных 

подразделениях студенты 5 курса фармацевтического факультета работают в качестве 

стажера под непосредственным контролем сотрудников лабораторий. 

 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце  5 курса, 10 семестр. 

2. Продолжительность практики – 30 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 изучения учебной 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 (преддипломная практика)» Б2.П.7 

относится к блоку «Практики» базовой части дисциплин учебного плана по специальности 

33.05.01 Фармация.  

Практика «Научно-исследовательская работа (преддипломная практика)» является 

логическим продолжением формирования теоретической базы и практических навыков, 

необходимых для прохождения учебных практик «Помощник провизора-технолога», 

«Помощник провизора-аналитика», и профессиональной деятельности будущего 

специалиста.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

Трудоемкость практики составляет  6_ зачетных единиц, 216 академических часов 

Вид работы 
Всего 

часов 

Формы отчетности и контроля 

Форма 

отчетности 

Форма 

контроля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа 74   

Практика на кафедре общей биологии, 

фармакогнозии и ботаники и в 

лабораториях 

30 

Научный отчет собеседование 

Симуляционный курс 7 Научный отчет собеседование 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

(для написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

37 

Научный отчет собеседование 

Внеаудиторная работа  36   

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации литературного материала 

(для написания реферата, статьи) 

20 

Научный отчет статья/реферат 

Написание научного отчета 16   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
108 

  

Вид промежуточной 

аттестации  
зачет (З)  

З  
 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 216   

ЗЕТ 6   
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенции 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 
ОПК-6, ПКР-12, 

ПКР-13 
Практика в  лабораториях 

Освоение методик, 

необходимых для выполнения 

выбранной темы  

2 ОПК-6, ПКР-12, 

ПКР-13 
Симуляционный курс 

Работа с гербарием и ЛРС 

3 

ОПК-6, ПКР-12, 

ПКР-13 

Материалы по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического материала (для 

написания реферата, статьи) 

Сбор материала, обработка, 

систематизация фактического 

материала (для написания 

статьи) по выбранной теме 

4 ОПК-6, ПКР-12, 

ПКР-13 
Написание научного отчета 

Написание научного отчета по 

выбранной теме 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 
Практика в  лабораториях 

Освоение методик, необходимых для 

выполнения выбранной темы  
10 

2 Симуляционный курс Работа с гербарием и ЛРС 7 

3 Материалы по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического материала (для 

написания реферата, статьи) 

Сбор материала, обработка, 

систематизация фактического 

материала (для написания статьи) по 

выбранной теме 

71 

4 

Написание научного отчета 

Написание научного отчета по 

выбранной теме: анализ данных 

литературы и описание своих 

результатов 

10 

5 ИТОГО 108 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Научно-исследовательская работа (преддипломная практика)» представлен в 

приложении 1. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1 

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 

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 
Фармакогнозия [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Самылина, Г.П. Яковлев - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439111.html 

2 
Фармакогнозия [Электронный ресурс] / И.А. Самылина, Г.П. Яковлев - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430712.html 

 

8.2.  Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1 

Лекарственные растения государственной фармакопеи [Текст] : учеб. 

пособие / И. А. Самылина [и др.] ; под ред. И. А. Самылиной. - М. : 

АНМИ, 1999. - 491 с. - ISBN5-88897-019-0 

 

10 

2 

 Фармакогнозия: в 2 т. [Текст] : атлас : учеб. пособие / И. А. Самылина, 

О. Г. Аносова. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 978-5-9704-0447-8.   Т. 1 : 

Общая часть. Термины и техника микроскопического анализа в 

фармакогнозии. - 2007. - 189[2] с. - ISBN 978-5-9704-0448-5 

39 

3 

Фармакогнозия: в 2 т. [Текст] : атлас : учеб. пособие / И. А. Самылина, 

О. Г. Аносова. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 978-5-9704-0447-8.   Т. 

2 :Лекарственное растительное сырье. Анатомо-диагностические 

признаки фармакопейного и нефармакопейного лекарственного 

39 
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растительного сырья. - 2007. - 381[2] с. - Библиогр.: с. 379-381. -

 ISBN 978-5-9704-0449-2 

4 

 Фармакогнозия: в 3 т. [Текст] : атлас : учеб. пособие / И. А. Самылина 

[и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 978-5-9704-0447-8.   Т. 3 : 

Лекарственное растительное сырье, сборы. Растительные порошки. 

Лекарственные средства на основе измельченного растительного 

сырья. - 2009. - 488 с. - Алф. указ.: с. 483-484. - Библиогр.: с. 485-488. -

 ISBN 978-5-9704-1013-4 

1 

5 

Определитель цельного, измельченного (резаного) и порошкованного 

растительного лекарственного сырья [Текст] : учеб. пособие / под ред. 

Г. П. Яковлева. - М. : ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава", 2006. - 237[1] с. - 

Библиогр.: с. 236. - ISBN 5-89004-197-5  

14 

6 

Хабриев Р.У. Руководство по экспериментальному (доклиническому) 

изучению новых фармакологических веществ Второе изд., перераб. и 

доп. - М.: Медицина, 2005. - 832 с. 

1 

7 

Миронов А.Н., Бунатян Н.Д. и др. Руководство по проведению 

доклинических исследований лекарственных средств. Части первая 

Коллектив авторов. — М.: Гриф и К, 2012. — 944 с. 

1 

8 

Миронов А.Н., Меркулов В.А. и др. Руководство по проведению 

клинических исследований лекарственных средств 

(Иммунобиологические лекарственные препараты). Часть вторая 

Коллектив авторов. - М.: Гриф и К, 2012. - 212 с. 

1 

9 

Фисенко В.П. и др. (ред.). Руководство по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ 

М.: Ремедиум, 2000. - 398 с. 

1 

 

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. : 30.00 р. http://library.sgmu.ru/cgi-

bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1.  Научно-электронная библиотека elibrary.ru 

2.  Федеральная электронная медицинская библиотека http://www.femb.ru/feml 

3.  Электронная библиотека медицинского вуза studmedlib.ru 

4.  Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

5.  http://studopedia.org/ Сайт-энциклопедия 

6.  http://www.medical-enc.ru/ Сайт Медицинская энциклопедия  

7.  
http://www.plantarium.ru/ – открытый атлас сосудистых растений России и 

сопредельных стран 

8.  http://www.biodat.ru/ – Флора и фауна России 

 

Сайты медицинских издательств 

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

2. Издательский дом «Русский врач» - www.rusvrach.ru (журнал «Фармация») 

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 MediaMedica – www.consilium-medicum.com 

8. www.chem.asu.ru  

9. www.ssc.smr.ru  

Электронные версии журналов 

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

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

3. «Русский медицинский журнал» - www.rmj.net 

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

http://www.springerlink.com 

Руководства по различным медицинским специальностям 

1. Medlinks.ru – www.medlinks.ru/sections.php (книги и руководства) 

2. NationalAcademy Press – www.nap.edu (руководства) 

3. NationalLibraryofMedicine – 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 

http://studopedia.org/
http://www.medical-enc.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.rmj.net/
http://www.springerlink.com/
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/
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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 

 

Медицинские общества, сообщества 

1. Кокрановское сообщество – www.cochrane.org; www.cochrane.ru 

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 ScienceDirect) База данных мультидисциплинарного характера 

включает научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике,медицине 

(всего 21 дисциплина) – http://www.sciencedirect.com 

4. SagePublications Коллекция  Sage  включает  в  себя  журналы  по  различным  

отраслям  знаний: (Sage_STMScience, Technology&Medicine –  это более 100 журналов в 

области естественных наук, техники и медицины) – http://online.sagepub.com/ 

5. WebofScience - база  данных  по  научному цитированию Института научной 

информации (библиографические данные, авторские аннотации и списки цитируемой 

литературы статей из более 5900 естественнонаучных, технических и медицинских 

журналов, охват с 1980 года по настоящее время; библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 журналов по 

экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по настоящее время; 

библиографические данные, авторские аннотации и списки цитируемой литературы статей 

из более 1700 журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время) – 

http://isiknowledge.com 

6. Университетская информационная система РОССИЯ – http://www.cir.ru/index. jsp 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении  

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант 

студента», http://www.studmedlib.ru/. 

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

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

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

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.cochrane.org/
http://www.cochrane.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://online.sagepub.com/
http://isiknowledge.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
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